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100 
КИЛОМЕТРОВ 
ПО СТАДИОНУ

Во французском Нанте состо
ялся первый женский Кубок мира 
в беге на 100 км по стадиону. 
Около 8 часов участницы кружили 
по стандартному 400-метровому 
кругу, преодолев его 250 раз.

Поначалу лидировала рекорд
сменка мира американка Энн 
Трэйсон. Она преодолела 40 миль 
за 4:34,54, но вскоре сошла. Рос
сиянка Валентина Ляхова, бежав
шая второй, стала лидером. Она 
более рационально построила 
свой график бега, предпочитая 
равномерный темп. Плоды такой 
тактики сказались уже через 10 
миль. На отметке 50 миль судьи 
зафиксировали 5:55.41 - новый 
мировой рекорд. Но и на послед
них 20 км Валентина не сбавляла 
скорости и на финише ее ждал 
еще один мировой рекорд, но уже 
на 100 км - 7:23.28!

СВЕТЛАНА 
МАСТЕРКОВА- 
ЛУЧШАЯ 
В ЕВРОПЕ

Мировая легкая атлетика об
рела новую героиню. Двукрат
ная победа Светланы Мастерко- 
вой в Атланте, где на средних 
дистанциях ей противостояли 
небывало сильные соперницы, 
стала сенсацией. В представле
нии многих она сделала невоз
можное. Но в конкурсе Европей
ской легкоатлетической ассоци
ации на звание лучшей в Европе 
с ней соперничала еще одна 
двукратная чемпионка Игр - 
Мари-Жозе Перек, как и Майкл 
Джонсон она победила в беге на 
200 и 400 м.

И все же европейские экспер
ты отдали с небольшим преиму
ществом предпочтение Мастер- 
ковой. Она набрала 922 очка (104 
первых места), а Перек 905 (89). 
Намного отстала Людмила Эн- 
квист - 328 (4).

После торжественной цере
монии в Дублине, где на конгрес
се ЕАА чествовали российскую 
спортсменку, у Мастерковой 
появилась реальная возмож
ность быть названной лучшей и 
в мире. Это звание в конце каж
дого года присваивает ИААФ. 
Однако более широкий круг эк
спертов из других континентов 
мог более высоко оценить успе
хи в спринте чернокожей фран
цуженки.

ЯН ЖЕЛЕЗНЫ- 
АТЛЕТ ГОДА 
В ЕВРОПЕ

Один из лучших своих сезо
нов провел чешский метатель 
копья Ян Железны, достигнув 
максимума возможного. В кон
це мая он почти на 3 м (!) улуч
шил свой же мировой рекорд - 
98,48. На Олимпиаде в Атланте 
уверенно, как и 4 года назад в 
Барселоне, завоевал золотую 
медаль, чего не удавалось ни 
одному копьеметателю с 1924 г. 
Из 15 выступлений «железный» 
Ян проиграл только одно - пер
вое после Олимпиады - в Монте- 
Карло. И именно там он показал 
свой худший результат года - 
86,00, с которым можно было бы 
войти чуть ли не в десятку луч
ших за год. Поэтому неудиви
тельно, что после опроса 218 
журналистов Старого Света Ян 
Железны был признан лучшим 
легкоатлетом Европы 1996 года.

Он набрал 746 очков, получив 
89 первых мест, и намного опе
редил не так давно испеченного 
датчанина Уилсона Кипкетера 
(598 очков).

ПРИВАЛОВА
ЖДЕТ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ 
СКОРОСТИ

Ирина Привалова собирается 
в полную силу провести зимний 
сезон будущего года, и если все

будет в порядке, выступить на 
чемпионате мира в закрытых 
помещениях. Как утверждает ее 
тренер Владимир Паращук, мик
ронадрыв мышцы задней повер
хности бедра, приведший еще и 
к воспалению седалищного не
рва, к началу осенней подготов
ки удалось залечить. Эта травма 
возникла в мае, и к моменту стар
та на Олимпиаде спортсменка не 
сумела с ней справиться даже с 
помощью специалистов из луч
ших медицинских центров Евро
пы.

После Олимпиады Привалова 
значительно сократила трениро
вочные нагрузки, но довела со
ревновательный сезон до конца. 
Она даже вышла на старт финала 
Гран-при в Милане. После того 
как в нем отказалась участвовать 
Гвен Торренс, для Ирины осво
бодилось место в числе восьми 
финалисток. Она завершила се
зон выступлением 16 сентября в 
Белграде, где легко пробежала 
200 м за 23,01.

Осенью Привалова выезжала 
на осмотр в клиники Нидерлан
дов и Швейцарии, чтобы удосто
вериться в успешном избавлении 
от травмы, однако врачи реко
мендовали Ирине продолжить 
физиотерапевтическое лечение в 
сочетании с массажем.
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П
ервым вопросом после 
завершения Олимпиады 
был - как оценить вы
ступления российских легкоат

летов. В Атланте их главные 
соперники из США завоевали 
13 золотых медалей по сравне
нию лишь с 3 высшими награ
дами россиян, чья легкоатлети
ческая сборная заняла тем не 
менее по всем статьям второе 
место. Так что же это значит 
для России - три первых места 
в программе, в которой разыг
рывались 44 комплекта наград? 
Неискушенному в спортивных 
делах человеку эта цифра мо
жет показаться слишком незна
чительной. Существовала ли 
хотя бы гипотетическая воз
можность немного потеснить 
сборную США, или это все, на 
что мы можем сегодня рассчи- НЕ ОТСТУПИЛИ

ния средств, мы будем пожи
мать те виды, в которых уже 
налицо хороший потенциал, и 
где мы наиболее конкурентнос
пособны. Упор будет делаться 
на всю беговую женскую про
грамму, на прыжки, метания, 
ходьбу.

- В Атланте мы увидели, ка
кой урон могут нанести коман
де неправомерные решения по 
результатам допингконтроля.

- Конечно, акция МОК с 
целенаправленным поиском в 
пробах наших спортсменов 
следов бромантана нанесла 
очень сильный удар по россий
ской команде. Но, благодаря 
стараниям Олимпийского ко
митета России и его президен
та, добившихся оправдания 
дисквалифицированных атле
тов, удалось найти выход из
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тывать на мировой легкоатле
тической арене? Ответы на эти 
вопросы интересуют нас еще и 
потому, что на смену олимпий
скому сезону придет легкоатлетический - 
в будущем году главными спортивными 
событиями явятся зимний и летний чем
пионаты мира. Большая легкая атлетика, 
которую в год олимпиады слегка потес
нили другие виды спорта, привлечет к 
себе взоры даже тех, кто обычно предпо
читает ей футбол или волейбол.

Президент Всероссийской легкоатле
тической федерации Валентин Балахни
чев не считает итог состязаний наших 
атлетов в Атланте поражением, да и ре
шением исполкома ОКР их выступление 
признано удовлетворительным. И все же 
приходилось сталкиваться с высказыва
ниями, что именно из-за легкоатлетов мы 
проиграли Олимпиаду. Ведь именно в 
легкой атлетике и плавании американцы 
взяли решающую массу золотых наград, 
что, впрочем, было легко предсказать.

- А были ли вообще у России шансы на 
общую командную победу? По-моему, 
надеяться на это могли только люди дале
кие от спорта. Что касается наших легко
атлетов, то они в Атланте выступили на 
среднем уровне, которого добивались 
россияне на олимпийских играх в соста
ве сборной СССР, - утверждает прези
дент ВФЛА. - Счастье, что нам удалось 
сохранить потенциал, с которым мы вы
шли из Советского Союза. Вспомним, на 
чемпионате мира 1993 г. в Штутгарте, 
где впервые соревновалась российская 
сборная, нами были завоеваны те же три 
высшие награды. Хотелось бы продви
нуться вперед, но реальная ситуация, 
сложившаяся при подготовке к Атланте, 
нам этого не позволила.

- Три первых места. И это все, на что 
могла претендовать ваша команда?

- Да, таков был план по золоту. На

Президент ВФЛА оценивает итоги 
стартов в Атланте

столько наград хватало наших небогатых 
ресурсов. Но в Атланте нами были упу
щены по крайней мере две реальные 
возможности на победу - в прыжке с 
шестом и женском тройном. Подвел и 
женский спринт из-за неудачи лидера 
команды Ирины Приваловой и развала 
эстафетной команды после того, как до- 
пингконтроль обнаружил у Марины Тран- 
денковой следы препарата бромантан. В 
женском спринте мы получили только 
десять очков и ни одной медали. Но про
цент неудач у нас был не больше, чем у 
других команд. Вспомним о катастрофе, 
постигшей британскую сборную. Вот это 
действительно сокрушительное пораже
ние.

- Как же удалось сохранить соревно
вательный потенциал советских времен 
при нынешнем стесненном финансовом 
положении федерации?

- Да, раньше деньги, выделяемые на 
спорт, никто не считал, мы получали их 
столько, сколько требовалось. Сегодня 
нас спасло то, что мы сумели быстро со
риентироваться и сосредоточили наши 
ресурсы на немногих наиболее перспек
тивных видах. Чудес не бывает, призыва
ми и мольбами здесь не поможешь. Отда
чу можно получить, только вложив в дело 
достаточно денег. Именно это и прине
сло нам олимпийские победы в женском 
беге на средние дистанции и в ходьбе. 
При неблагоприятном финансовом обес
печении мы отказались от программы 
достижения мастерства через массовость, 
необходимость сокращать расходы заста
вила нас не проводить многолюдных сбо
ров. К сожалению, нам придется затя
нуть пояс и стать еще экономнее в новом 
сезоне. Необходимо избежать распыле-

этой неприятной ситуации. 
Нужно признать, что борьба 
идет на разных уровнях - на 
стадионе между атлетами, в 

сфере судейства и на уровне медицинс
ком. Российская федерация донесла свою 
обеспокоенность по поводу случившего
ся минувшим летом до руководства 
ИААФ. Мы обратились в ИААФ с прось
бой разъяснить нам, как могла возникнуть 
ситуация, в результате которой ВФЛА 
подставила не только себя, но и другие 
виды спорта. Ведь это мы в ответ на со
вершенно невинный запрос из медицин
ской комиссии ИААФ дали информацию 
о существовании препарата бромантан, 
который всего-навсего значился в списке 
официально рекомендованных для под
готовки к Играм. Почему от нас скрыли 
истинную цель этого запроса и последу
ющее введение бромантана в разряд 
допинга? Но пока из ИААФ никаких 
разъяснений мы не получили.

- Вы решились на кадровые перемены 
в руководстве сборной. Похоже, они 
назрели.

- Мы первым делом заменили тренера 
по спринту и барьерному бегу и объяви
ли конкурс на должности старших трене
ров по другим группам видов. Нужно 
обновлять тренерский состав перед на
чалом нового четырехлетнего цикла. Но 
проблема в том, что много молодежи ушло 
из легкой атлетики, из спорта в разного 
рода коммерцию и считают более выгод
ным делом торговлю.

- Вас критиковали за то, что вы смести
ли отбор ближе к Олимпиаде и проводи
ли его за двадцать дней до Игр.

- Самым главным итогом является ре
зультат соревнований. Перед чемпиона
том мира в Гетеборге сборная отбира
лась за 50 дней, и мы получили одну зо
лотую медаль, перед Атлантой за двад
цать - получили три. Время отбора было



ВЕСТИ ВФЛА

совершено правильным. Пример Свет
ланы Мастерковой - лучшее подтвержде
ние верности нашей тактики.

- На Олимпиаде Ирину Привалову в 
роли лидера сборной сменила Светлана 
Мастеркова. И если, например, победа 
Александра Карелина в классической 
борьбе была всеми воспринята как долж
ное, то с выигрышем Светланой бега на 
800 и 1500 метров даже некоторые наши 
эксперты никак не могли смириться, объ
ясняя ее успех стечением обстоятельств. 
Говорили, что, мол, просто повезло спорт
сменке с правильно выбранной тактикой. 
Для некоторых такой успех был трудно
объяснимым. И все же, в чем его причи
ны? Ведь Мастеркова появилась в нашем 
спорте не сегодня.

- Действительно, символом российс
кой команды сегодня стала Светлана 
Мастеркова, объявленная лучшей спор
тсменкой Европы этого года. Ее выступ
ление было заметным событием Олимпи
ады. У Светланы огромный соревнова
тельный опыт, ее готовят наши лучшие 
тренеры, ее муж - опытный спортсмен, 
профессиональный велогонщик Асят 
Саитов. Все было направлено на реали
зацию задачи победить на Играх. Не было 
срывов в финансировании подготовки 
этой спортсменки.

- ВФЛА объявила о своем намерении 
претендовать на проведение в Москве 
летнего чемпионата мира. Это большое, 
дорогостоящее состязание уступает по 
размаху только олимпийским играм. Не 
перебегаете ли вы тем самым дорогу 
Санкт-Петербургу, подавшему заявку на 
проведение Олимпиады?

- Я не вижу более сильного средства, 
способного дать мощный толчок разви
тию легкой атлетики в России. Чемпио
нат мира содействует привлечению в 
спорт значительных спонсорских средств.

- Вы - сторонник профессионального 
спорта?

- Вне зависимости от нашего желания 
в легкой атлетике продолжается про
фессионализация. Обратите внимание, 
ныне возраст атлетов перестает быть ос
новной помехой для продолжения вы
ступлений в большом спорте, лидеры, 
которые обеспечивают себе за счет учас
тия в соревнованиях безбедное существо
вание, не уходят из спорта. Сегодня нас 
уже не удивляют победы на больших со
ревнованиях 35-летних и даже 40-лет- 
них спортсменов. Уж никто не упускает 
возможности совмещать старты в двух, 
трех видах настолько, насколько это им 
позволяет программа состязаний. На 
Олимпиаде Майкл Джонсон, Светлана 
Мастеркова, Мари-Жозе Перек стреми
лись достичь максимально возможного.

- Что происходит в российской глубин
ке? Создается впечатление, что большая 
легкая атлетика сконцентрировалась 
только в Москве и Санкт-Петербурге.

В Сочи 14 сентября состоялась ежегод
ная V Конференция Всероссийской феде
рации легкой атлетики, в работе которой 
приняли участие 66 делегатов от 46 терри
ториальных федераций легкой атлетики, ве
домственных физкультурно-спортивных ор
ганизаций, а также вице президент Олим
пийского комитета России Алешин Г. П., ру
ководитель рабочей группы •Атланта-96» 
Колесов А.И. На конференции были рас
смотрены итоги работы Президиума, Реви
зионной комиссии, постоянных рабочих ор
ганов Федерации за последний год.

Отмечено, что Президиум в отчетном 
периоде рассмотрел широкий комплекс 
вопросов деятельности федерации, посто
янно уделял внимание подготовке сильней
ших российских легкоатлетов к Играм XXVI 
Олимпиады и VI чемпионату мира среди 
юниоров.

Была разработана и утверждена Концеп
ция подготовки легкоатлетических резер
вов •Сидней-2000».

Реализован, за малым исключением в 
силу острых финансовых затруднений, Ка
лендарь всероссийских и международных 
соревнований.

Высокую оценку уровня организации 
получили со стороны официальных пред
ставителей ИААФ и ЕАА проведенные в 
Москве соревнования «Мемориал братьев 
Знаменских» и впервые состоявшийся в 
России чемпионат мира по бегу на 100 км.

Президиум и его рабочий аппарат наме
тили и провели серию массовых и спортив
ных мероприятий в рамках 100-летия Олим
пийских игр современности.

Конференция, однако, посчитала, что 
Президиум недостаточно активно воздей
ствовал в вопросах ликвидации отставания 
в ряде олимпийских дисциплин-, спринт и 
барьерный бег (мужчины и женщины), бег в 
видах выносливости (мужчины), многоборья 
(мужчины).

Конференция:
- приняла отчет Президиума Всероссий

ской федерации легкой атлетики, одобри
ла его деятельность и признала выступле
ние сборных команд России на XXVI Олим
пийских играх в Атланте (США) и на чемпи
онате мира среди юниоров в Сиднее (Ав
стралия) удовлетворительным;

■ утвердила отчет Ревизионной комис
сии федерации;

• предложила президиуму федерации 
разработатьи принять до 31 декабря 1996 г. 
программу •Тренер», предусматривающую 
определение статуса тренера сборной 
команды России по легкой атлетике, систе
му повышения квалификация, программу 
правовой зашиты и социального обеспече
ния;

- поручила в вопросах международных 
спортивных отношений Президиуму феде
рации и в дальнейшем через своих предста
вителей активно действовать в интересах 
отечественнойлегкойатлетики, разрабаты
вать и вносить на рассмотрение ИААФ и 
ЕАА конкретные проблемы главного олим
пийского вида;

- внесла изменения и дополнения в раа 
дел V, пункт 5.2., абзац второй, изложив 
его в следующей редакции: •Конференции 
созываются ежегодно, отчетно-выборные 
конференции - один раз в четыре года в 
годы проведения летних олимпийских игр 
после их окончания»;

■ провести оче редкую отчетна выборную 
конференцию ВФЛА в 2000 г.;

- продлила полномочия президента, пер
вого вице-президента, вице-президентов, 
генерального секретаря, членов Президиу
ма и Ревизионной комиссии на два года - по 
2000 год.

Посмотрим на Западную Европу. В той 
же Италии, например, почти в каждом 
городке есть современный легкоатлети- 
чесий стадион, на котором проводят меж
дународные соревнования. У нас до это
го еше, похоже, далеко.

- Приходится мириться с тем, что в 
ближайшее время мы не в состоянии су
щественно изменить обстановку в стра
не, хотя всем нам хотелось бы видеть 
современные легкоатлетические центры 
в первую очередь во всех больших горо
дах России. При этом уже сейчас мест
ные власти и спортивные организации 
берут на себя значительную долю затрат 
на подготовку спортсменов, без их помо
щи сборной команде мы бы не справи
лись.

- Кого вы видите лидерами в будущем 
году на чемпионате мира?

- Если вспомнить историю, то больших 
изменений ожидать не приходится. Ли
деры этого года снова добьются успеха. 
По инерции «поезд» продолжит движе
ние. Но поднимут голову неудачники, не 
сумевшие проявить себя в олимпийском 
сезоне, а у нас среди них есть очень силь
ные атлеты - вспомним о травмировав
шемся шестовике Радионе Гатауллине, о 
прыгуньях тройным Иоланде Чен и Анне 
Бирюковой. Думаю, что положение бу
дет меняться в нашу пользу. По всей ви
ли: .ости, только в 1998 году на чемпио
нате Европы мы увидим тех из нового 
поколения, кто выйдет в лидеры к Играм 
в Сиднее. Именно тогда начнет форми
роваться олимпийская сборная. Это бу
дет очень показательный год, мы увидим, 
с чем подходим к олимпийским играм. 
Так было и в 1994 году в Хельсинки.

- В Атланте многие призеры говорили 
о своим планах на Сиднейскую олимпи
аду так, словно она будет завтра. А каким 
вам представляется олимпийское буду
щее?

- Мы настраиваемся выиграть в Сид
нее 5-6 золотых наград и сохранить за 
собой второе командное место. Задача 
победить американцев, конечно, очень 
привлекательна, но реализовать ее вряд 
ли удастся в ближайшем будущем. Слиш
ком велик разрыв в финансовом обеспе
чении подготовки легкоатлетов в наших 
странах В Сиднее мы лишь попробуем 
приблизиться к атлетам США. Для этой 
цели в нашей федерации создана группа 
резерва «Сидней-2000». Но в случае бла
гоприятного для нас развития событий 
можно надеяться и на 8 золотых меда
лей. Подготовка к Сиднею, безусловно, 
потребует от нас иного организационно
финансового уровня. Вряд ли американ
ская сборная будет на будущих Играх 
столь же сильной, как в Атланте. Мне 
кажется, американских атлетов потеснят 
австралийцы.

Беседу вел Николай ИВАНОВ 3
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ГЕРОИ АТЛАНТЫ

СОРОК МИНУТ - 
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Пожалуй, никогда еще в женской спортивной ходьбе вопрос 
о победителе не стоял так определенно, как в Атланте. То, что 
золотая медаль должна оказаться в копилке российской коман
ды, сомнений не было. Вопрос стоял лишь так: кто из российс
ких спортсменок будет на финише сильнейшей и вместе с ме
далью получит звание чемпионки олимпийских игр? Кто из дво
их? Ирина Станкина или Елена Николаева? За плечами у пер
вой - всего 18 лет, безусловный талант, звание самой юной 
чемпионки мира в истории легкой атлетики и... не совсем отто
ченная техника ходьбы, иногда вызывающая у судей отрица
тельное отношение.

За спиной Николаевой - более 10 леттренировок и соревно
ваний, мировые достижения, несколько медалей престижных 
соревнований, в том числе серебряная медаль Барселонской 
олимпиады, бронза Гетеборга и... безукоризненная техника и 
репутация, наверное, единственной элитной «ходочки», кото
рую ни разу не снимали с трассы за нарушения. Но за спиной - 
и фантастическое невезение в борьбе за высшие титулы. Вто
рая, вторая, третья, третья... Вот на такой роли уже привыкли 
видеть поклонники спортсменку из Чебоксар. И неукротимое 
желание переломить судьбу.

Так кто же? Это должно было решиться ранним утром 29 
июля, когда 44 спортсменки вышли на старт дистанции 10 км на 
«Олимпик Стадиум».

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Такого не пожелаешь и врагу: чтобы 
твои стопы крупным планом бесконечно 
демонстрировали на огромном стадион
ном табло перед многотысячной аудито
рией, и чтобы раз за разом все пытались 
узреть на экране твою ошибку, твой про
счет, поймать то мгновение «фазы по
лета», что отделяют бег от ходьбы.

Этот кошмарный сон иногда пресле
дует Лену Николаеву, и она просыпает
ся в холодном поту. Сон этот - не порож
дение фантазии, а лишь воспоминание о 
том, что было.

А было это год с небольшим назад в 
шведском Гетеборге, августовским утром 
на красной дорожке стадиона «Уллеви». 
Шел уже четвертый день чемпионата 
мира по легкой атлетики, а у нашей коман
ды, как назло, не было ни одной золотой 
медали. Все серебро, серебро. Россиян 
уже прозвали «серебряной» командой, 
это, можетбыть, было бы и неплохо, будь 
еще и золото. Но его не было. На их вид, 
ходьбу на 10 км, надежда была, что назы
вается , стопроцентная. На них троих - ее, 
Лену Николаеву, семнадцатилетнюю 
Ирину Станкину и Ларису Рамазанову.

Та гонка сложилась крайне трудно и 
драматично. Лена приехала из прохлад
ного Санкт-Петербурга простуженной, 
и ей пришлось тяжело. Лидировавшую 
почти До финиша на стадионе китаянку 
Гао за 700 м сняли, и первой оказалась 
Ирина Станкина. А вот Лена шла пятой, 
затем после этого эпизода оказалась чет
вертой, и на финише у нее появился шанс 

«вырвать» медаль. 
Лля этого нужно 
было обойти финку 
Сарри Эссая. И она 
обошла ее на пос
ледних сантиметрах 
дистанции, но для 
этого пришлось 
включить макси
мальную скорость, 
что сделало ходьбу 
похожей на бег, и 
привлечь остатки 
сил.

Вот тогда начал
ся тоткошмар. Фин
ны подали протест, 
награждение пере
несли на следующий 
день. И два дня на огромном табло про
кручивали кадры тех драматических пос
ледних метров: Лена в погоне за фин
кой. Вот ее стопы, стремительная ско
рость, но фазы полета нет! Все честно, 
смотрите, зрители, соперницы и судьи.

...И вот этот «кошмарик», это огром
ное табло гетеборгского стадиона «Улле
ви» вновь приснилось здесь, в олимпийс
кой деревне Атланты, на узкой студен
ческой кровати, в такой же узкой комна
те на двоих. Спать здесь было неудобно, 
был вариант переночевать в гостинице, 
где жили их с Валей Егоровой мужья, но 
потом решили не рисковать, чтобы не 
опоздать - старт был назначен на восемь 
утра, а значит вставать нужно было как 
минимум за три часа, чтобы успеть позав

тракать, попасть на автобус, идущий на 
разминочный стадион, зарегистрировать
ся, переодеться. Поэтому проснулась 
Лена вовремя и даже успела прихлоп
нуть кнопку будильника, чтобы не разбу
дить соседку.

ДЛИННАЯ ДОРОГА В АТЛАНТУ
Вообше-то путь в олимпийскую Атлан

ту у Лены был покороче, чем у других: 
всего час в воздухе - и она из Флориды 
перенеслась в столицу Джорджии. Во 
Флориду она вместе с мужем и тренером 
Анатолием Николаевым прилетели за 
полтора месяца до Олимпиады, приняв 
приглашение своих друзей, земляков и 
даже соседей по подъезду дома в Чебок
сарах Вали и Юры Егоровых. Егоровы 



обосновались на американской 
земле еще в январе, купив дом 
на побережье, настроившись на 
серьезнейшую подготовку к 
Играм. Валя собиралась защи
щать свой титул олимпийской 
чемпионки, а Лене предстояло 
попытаться обменять серебро 
Барселоны на золото Атланты.

Полтора месяца они вместе 
тренировались в высокогорном 
штате Нью-Мексико, затем спус
тились во Флориду, а оттуда - в 
Атланту.

Но это путь на финишной 
олимпийской прямой. А вооб
ще первый шаг на бесконечной 
дороге спортивной ходьбы
Лена сделала (подумать только!) более 
десяти лет назад. И все потому, что роди
лась в Чувашии, где живут братья Семе
новы, сделавшие спортивную ходьбу на
циональным видом спорта, где даже ми
нистр спорта - Вячеслав Краснов - ходок, 
где даже президент республики Николай 
Федоров разбирается в рейтингах, ми
нутах и километрах. Здесь все малыши 
мечтают о медалях в ходьбе.

Лена прошла школу у двоих братьев 
Семеновых, прошла путь от новичка до 
серебряного призера Олимпиады в Бар
селоне, несколько раз устанавливала ми
ровые достижения. Было замужество, 
рождение дочери, которой сегодня 7 лет. 
Был последний чемпионат мира в Гете- 
борге, после которого вроде бы было 
решено дать путевки без отбора в Атлан
ту двоим призерам - Станкиной и ей, Ни
колаевой. Но затем пришлось пробивать
ся в сборную вместе со всеми и даже кру
шить для этого в весеннем Сочи мировое 
достижение. Затем перелет в Америку, 
месяц в горах. И вот - Атланта?

ГОНКА
У «ОЛИМПИК СТАДИУМ»
Утро 29 июля. Среди претенденток - 

достаточно именитых - австралийка Сак- 
сби, китаянки, итальянки, сильные «хо
дочки» из Белоруссии, Украины. Но вот 
дан старт, прошли первые минуты - и ста
ло ясно, что победительницей в этот раз 
будет кто-то из двух спортсменок с над
писью «Россия» на майках - вперед с боль
шим отрывом ушли Николаева и Станки
на. Когда темп возрос еще больше, спе
циалистам стало даже ясно, кто имеет 
больше шансов - Николаева. Высокий 
темп ни на секунду не изменил ее безуп
речную технику ходьбы, а вот юная Ири
на Станкина, стараясь поспеть за подру
гой-соперницей, совершенно очевидно 
«подбегала». И судьи «вцепились» глаза
ми и телекамерами в ее ноги. Вот ей 
показали первый красный флаг-, затем 
второй. Отстать и слиться с группой пре
следования, наверное, Ирина психоло
гически уже не смогла - и на 6-м километ-

ре судья преградил ей дорогу. Лена оста
лась одна. Но победа ли это?

«Не расслабляйся, Лена, теперь на 
финиш, на стадион!» - это она услышала 
на последнем повороте к стадиону голос 
мужа. Он караулил ее тут, сам кружа по 
давней привычке, как и она, по кругу без 
остановки, только по меньшему.

А по всей трассе ей хорошо были слыш
ны голоса на русском и, как ни удиви
тельно, на родном чувашском языке - это 
вдоль трассы расположилась «группа 
поддержки», приехавшая в Атланту из 
Чебоксар - тренеры, бизнесмены, друзья. 
Был на трассе и главный после мужа ее 
болельщик - министр спорта Чувашии 
Вячеслав Михайлович Краснов, сам в 
прошлом ходок, председатель комитета 
по ходьбе Федерации легкой атлетики 
России. «Лена, не отдай медаль. Она 
должна быть твоя», - услышала она его 
голос, уходя на последний отрезок к ста
диону.

Идти одной оказалось все же тяжелее, 
тем более ее спина впереди служила для 
соперниц дополнительным раздражите
лем. Соперницы чуть-чуть приблизились, 
но нет, большего им позволено в этот день 
не было. Лена шла к своей самой главной 
победе в жизни, к золотой медали чемпи
онки Олимпийских игр.

И вот он, финиш, и рев 80-тысячного 
стадиона. Неужели американцы кричат 
имено ей? Да, именно ей, ведь в эти ут
ренние минуты никаких серьезных бата
лий на стадионе еще не было. Значит, 
они приветствуют ее, Елену Николаеву,

ДОСТИЖЕНИЯ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ 
Родилась 1 февраля 1966 г.

ОИ: 92 - 2, 96 - 1. 4M: 87 - 5, 93 - 7, 
95 - 3. ЧМп: 91 - 5, 93 - 1. КМ: 87 - 5, 
93 - 3, 95 - 2. ЧЕ: 94 - 3. ЧЕп: 94 - 4

Рекорды мира в ходьбе на 10 000 м: 
44.32,5 (1986), 43.46,5 и 43.46,41 (88).
Высшее мировое достижение
в ходьбе на 10 км - 41.04 (96).
Рекорды Европы: 3000 м -11.54,8 (92), 
5000 м - 21.32,4 (87), 21.08,5 (88). 

принесшую первую золотую 
медаль в копилку российской 
сборной, вторую золотую ме
даль в истории легкой атлетики 
Чувашии, своей маленькой ро
дине, своей семилетней дочке, 
которая больше всего на свете 
любит играть не игрушками, а 
ее медалями.

«ДЕВИЧНИК» НА ТАЛВИРА, 4
В сентябре в Чебоксарах 

проходил Кубок России по 
спортивной ходьбе. И именно 
в эти сроки руководство Чува
шии решило устроить чествова
ние своих олимпийцев. Были 
речи, подарки, поздравление 
президента Чувашии Николая

Федорова, главным в котором была мысль 
- если бы все жители республики труди
лись так и столько, сколько Валя Егоро
ва, Дена Николаева, Лена Грузинова, - 
давно бы уж не было проблем.

Выступать Лена на Кубке не стала, а 
лишь дала старт - и быстро помчалась к 
себе домой, на улицу Талвира, 4, где на 
третьем этаже их квартира - уютная, трех
комнатная, в которую так хорошо воз
вращаться после дальних поездок. Ее за 
последние годы Николаевы успели об
жить, обставить, но вот, «незадача», при
дется скоро переезжать - президент рес
публики решил преподнести еще один 
сюрприз - подписал указ об улучшении 
жилищных условий. На Талвира, 4 съеха
лись все родственники со всей Чувашии, 
чтобы поздравить с победой. И пригото
вить нужно закусок и еды на всех. Да еше 
решили Николаевы устроить вечер для 
участников Кубка России, для всех ходо
ков. В кафе, конечно, готовить не надо, 
но вот Лена опрометчиво пообещала 
гостей угостить национальным первым 
блюдом - шурпи. А для этого нужно обра
ботать много мяса, варить бульон, так что 
вставать пришлось в четыре утра.

Вечер удался на славу. Несмотря на 
то, что все пришли после соревнований, 
танцевали и пели так, словно и не высту
пали. Много танцевали и Лена с Валей.

А вечером они вдвоем собрались на 
свой «девичник». И проговорили до утра, 
и проплакали. Вспоминали Атланту, вспо
минали жаркий июль. Проплакали пото
му, что здесь, на улице Талвира, 4, завер
шался очередной этап их жизненного 
пути: Егоровы собирались возвращаться 
«к себе» во Флориду, а Николаевым пред
стоял переезд на новую квартиру. Сюда 
они привезли с двух олимпиад по две 
медали - золотой и серебряной, и дом 
этот навсегда останется в их памяти.

А на новом месте уже предстоит зара
батывать новые медали. Потому что за
канчивать спортивную карьеру не соби
рается ни Валя Егорова, ни Лена Нико
лаева.

2 Легкая атлетика № 10

Алексей ШЕДЧЕНКО - 
Атланта-Чебоксары-Москва «



Н
есмотря на важность олимпийско
го сезона для ведущих легкоатле
тов мира, соревнования Гран-при 
не потеряли своей привлекательности и 

даже, наоборот, прошли на очень высо
ком уровне. 17 этапов высшего уровня (с 
4 мая по 30 августа), 12 этапов II группы 
(с 29 февраля по 1 сентября) и апофео
зом - финал Гран-при, прошедший 7 сен
тября в Милане, принесли немало высо
чайших результатов.

Именно на этих соревнованиях было 
показано подавляющее большинство луч
ших результатов сезона, среди которых 
выделяются 4 мировых рекорда: в беге 
на 3000 м (Даниэль Комен) и 10 000 м 
(Салах Иссу) у мужчин и на 1000 м и 
1 милю (оба Светлана Мастеркова) у жен- 
шин. Несомненно, высокие призовые 
суммы, значительно повышенные по срав
нению с прошлым годом, привлекли луч
ших спортсменов. За победу в индивиду
альном виде выплачивалось по 50 000 
долларов (30 тысяч годом ранее), за по
беду в обшем зачете еше 200 тысяч, что 
в два раза больше, чем год назад.

К тому же в ряде видов на четырех 
этапах Гран-при - соревнованиях так на
зываемой «Золотой четверки»: Осло, 
Цюрих, Брюссель, Берлин - разыгрыва
лись золотые слитки. Счастливцы, выиг
равшие все четыре старта, поделили меж
ду собой 20 кг золотых слитков (пример
но по 50 тысяч долларов). В упорной 
борьбе выявилась «золотая пятерка»: чет
веро мужчин - Франк Фредерикс (200 м), 
Уилсон Кипкетер (800 м), Джонатан Эд
вардс (тройной), Даре Ридель (диск) и одна 
представительница прекрасного пола - 
Стефка Костадинова (высота).

Герой послеолимпийских 
стартов - 
победитель Гран-при 
кениец
Даниэль КОМЕН

Олимпиада не 
помешала Гран-при

Напомним, что выход спортсмена в 
финал определялся по сумме очков мак
симум в 8 соревнованиях, где за 1-е мес
то начислялось 9 очков, за 2-е - 7, за 3-е 
- 6 и т. д. до восьмого места. В соревнова
ниях второго дивизиона за 1-е место - 5 
очков и далее на очко меньше до 5-го 
места. Затем восьмерка (в беге на дис
танциях свыше 800 м - 12 спортсменов) 
разыгрывали места в индивидуальном 
виде. Для определения победителей в 
обшем зачете к набранной сумме приплю
совывались очки, полученные в финале - 
за 1-е место - 27 очков, за 2-е - 21, за 
3-е - 18 и т.д.

В финале Гран-при только в двух ви
дах (400 и 5000 м у женщин) на старт не 
вышел олимпийский чемпион. Правда, 
победить олимпийским чемпионам уда
лось только в шести видах.

У мужчин победителем в обшем заче
те стал Даниэль Комен, который в конце 
июня занял только четвертое место на 
отборочных соревнованиях в столице 
Кении - высокогорной Найроби и на 
олимпиаду не попал. Строгих селекцио
неров не смогла поколебать даже его 
победа 8 июля в Стокгольме со вторым 
результатом сезона в мире в беге на 
5000 м (12.51,60) и высшее мировое до
стижение в беге на 2 мили - 8.03,54. В 
Атланте мы не увидели Даниэля, и на фоне 
олимпийских событий он как-то забылся. 
Но юный кениец, который только что 
вышел из юниоров, не терял даром вре
мени из-за вынужденного перерыва в со
ревнованиях, а, какоказалось, значитель
но прибавил. Мы увидели фантастичес
кую серию выступлений. Главное оружие 
кенийца - высокий темп, особенно на 
самых трудных участках дистанции. Сна
чала в Монте-Карло Даниэль, далеко ото
рвавшись от соперников, гордо финиши
ровал, ничуть не заботясь о времени, а 
оно оказалось прекрасным - 7.25,16, но 
досадно - всего на 0,05 с хуже мирового 
рекорда Нуреддина Морсели. •

Через четыре дня в Цюрихе Комена 
ждало настоящее испытание - похоже, 
только олимпийский чемпион и двукрат
ный рекордсмен мира Хайле Гебресела- 
си мог посоперничать с находящимся на 
подъеме дерзким юнцом. Зайцы как всег
да выполнили свою задачу хорошо: сна
чала Мартин Кейно прошел 1000 м за 
2.32,74 и 2000 м за 5.05,04, затем Джон 
Костей, немного сбавив (а кто можетудер- 
жать такой темп?), закончил 3000 м за 
7.41,98 (километры, соответсвенно, за 
2.32,30 и 2.36,94). И тут уж начался 

бенефис Комена. Очередной, самый тя
желый, километр, на котором скорость 
падает всегда, он пронесся за 2.29,40! И 
время на отметке 4000 м фантастичес
кое -10.10,68. Естественно, только Геб- 
реселаси смог удержаться за ним и, как 
оказалось, это стоило ему немалых уси
лий. Видимо, и Комену, потому что на 
последних кругах темп стал падать. Хотя, 
может быть, он берег силы для финишно
го рывка. Грозная тень следовала по пя
там. До мирового рекорда необходимо 
было пробежать последний километр чуть 
быстрее 2.34. Но о рекорде, видимо, 
никто не думал. Дуэт неразрывно следо
вал до последних 200 м. Но когда Комен 
все-таки начал ускорение, случилось не
ожиданное - непобедимый Гебреселаси 
«сломался». Он не выдержал напряжения 
и бросил бежать на последних 150 м. А 
вдохновленный кениец полетел к одной 
из самых замечательных побед: 12.45,09- 
второе время в истории, всего на 0,6 с 
хуже рекорда мира. А Гебреселаси не- 
спеша «доплелся» до финиша, показав тем 
не менее 12.52,70, и остался, естествен
но, на втором месте.

Через день Комен установил личный 
рекорд на короткой для себя дистанции 
1500 м - 3.34,17, а в Брюсселе в беге на 
3000 м показал невиданные скорости на 
двух последних километрах, но из-за сла
бого начала вновь не дотянул менее се
кунды до мирового рекорда (7.25,87). По
судите сами. Вместо запланированных 
2.27 на первом отрезке Дэвид Кисанг 
провел Комена всего за 2.32,25. Разда
садованный Даниэль так прибавил, что 
соперники просто потерялись вдали, а 
ведь среди них был и рекордсмен мира 
на этой дистанции Нуреддин Морсели. 
Второй километр получился за 2.28.28! 
Но на последнем километре Комен смог 
пробежать еше быстрее - 2.25.34!!! По
беда с небывалым для такого уровня со
ревнований преимуществом в 40 м от 
второго участника. Морсели же фини
шировал только шестым - 7.36,81.

Через неделю Комен легко выиграл в 
Берлине 5000 м - 13.02,62. Оказалось, 
что это только разминка перед соревно
ваниями в Риети, где Даниэль в третьей 
попытке установил мировой рекорд. 
Наконец-то все сработало как по нотам. 
Дистанция 3000 м: первый круг - из 57 с, 
километр - у лидера Кисанга 2.25,89, у 
Комена около 2.26,4. После 1200 м 
повел Джон Косгей, но если круг от 1000 
до 1400 м он пробежал за 57,66, то сле
дующий только за 59,91, и вскоре Комен



сам вышел вперед и проследо
вал 2000 м за 4.53,18 (в рекор
дном графике Морсели было 
5.01,3). А Комен еше добавил 
скорости - 58,37 от 1800 до 
2200 м и сумел удержать до
статочную скорость на послед
них кругах: 59,75 и 59,09. На 
финише кенийца «ждало» вели
колепное время - 7.20,67! Поч
ти на 4,5 с он сокрушил рекорд 
мира. Чтобы представить, на
сколько выдающееся это вре
мя, скажем только, что полови
ну дистанции (1500 м) он про
бежал за 3.40,4. 40 лет назад 
мировой рекорд на этой дис
танции был даже на 0,2 с хуже. 
Его результат на 2000 м был бы 
мировым рекордом еше 20 лет 
назад.

Благодаря премиальным 5 
очкам за мировой рекорд, в слу
чае победы в финале Гран-при 
(5000 м) Даниэль мог стать и 
победителем в обшем зачете. 
Но присутствие Салаха Иссу 
(12.50,80 в Риме и мировой 
рекорд на 10 000 м) вносило 
некоторую неопределенность.
Но Комен решил сам диктовать 
условия. Его товарищ Томас Ниарики 
повел его со старта в сумасшедшем тем
пе: 400 м - 55,22, 800 м - 1.55,21. У 
Комена было примерно 57 и 1.56. Не 
всегда так начинают и средневики, а на 
5000 м такого не было. Вспоминается, 
правда, как в 1994 г. на Играх Британ
ского Содружества 18-летний юниор ... 
Даниэль Комен убежал от всех на пер-
вом круге на 50 м, закончив его за 57,42, 
но финишировал он тогда через минуту 
после победителя. Сегодня же для Коме
на это в порядке нормы, уже после 1800 
м он возглавил бег, пройдя 2000 м за 
5.02,81! Марокканец старался бежать 
более ровно и отставал на этой отметке 
на 10 м. Темп несколько упал на третьем 
километре, но все равно время было быс
трейшим для Комена - 7.40,85. Иссу со
кратил отставание вдвое, а вскоре до-

Деррик 
АДКИНС - 
сильнейший 
в беге 
на 400 м с/б

Джонатан 
ЭДВАРДС 

провел 
всю серию 

Гран-при 
без 

поражений

гнал лидера и к 4000 м вышел вперед 
(10.19,90). Стало ясно, что Комен после 
таких суперзабегов устал, хотя сдаваться 
еше не собирался. За 500 м до финиша 
он рванулся вперед, но Иссу вновь вы
шел в лидеры. Однако на предпоследней 
прямой Даниэль более решительно и от
чаянно бросился вперед и на этот раз 
марокканцу ответить уже было нечем.

Примерно 15 м вы
играл Комен - 
12.52,38, блестяще 
завершив лучший 
для себя сезон.

Людмила Эн- 
квист-Нарожилен-

Людмила 
ЭНКВИСТ - 
победительница 
в общем зачете 
Гран-при 
у женщин

ко также провела 
сезон на высочай
шей ноте. В ее акти
ве 16 победных 
финалов. В конце 
длинного сезона, 
казалось, у нее на
ступил спад. В Цю
рихе после уверен
ной победы в забе
ге она в финале сби
ла 6-й барьер и со
шла, получив трав
му, потом осечка в 
Берлине, когда она 
проиграла Мишель 
Фримен. Но в фи
нале Гран-при в 
Милане, несмотря 
на болевшую ногу, 
напрочь проигран
ный старт, мы вновь 
увидели на дистан
ции неудержимую 
Людмилу. Олим
пийская золотая 
медаль, победа в 
Гран-при в индиви
дуальном и общем 
зачете, лучший ре- 
зультат сезона в 

мире - что может быть лучше после воз
вращения?

В финале Гран-при вновь ярко свер
кнула талантом Мерлин Отти. Она обе
щала, что сезон 1996 г. станет для нее 
последним. И именно в последнем стар
те Мерлин установила личный рекорд в 
беге на 100 м, показав выдающийся ре
зультат - 10,74. Только Флоренс Гриф-
фит-Джойнер бегала быстрее. Видимо, 
после таких достижений грешно закан
чивать беговую карьеру, несмотря на 36 
лет. Олимпийская чемпионка Гейл Ди
вере хотя и показала свой лучший ре
зультат в сезоне -10,83 (всего на 0,01 с 
медленнее личного рекорда), могла толь
ко наблюдать за триумфом извечной со
перницы.

Светлана Мастеркова включилась в 
серию Гран-при только после счастливой

для нее Олимпиады. Организаторы круп
ных турниров сразу нацелили ее на ре
корды. Но как и в Атланте двукратная 
олимпийская чемпионка соперниц не 
имела. И самые уязвимые, конечно, не 
выдержали натиска москвички, которая, 
похоже, еше не знает своих пределов. 
«Размявшись» в Монте-Карло в беге на 
800 м (1.56,04 - лучший результат сезо
на), Светлана наконец-то попыталась 
выложиться в беге на 1 милю. Людмила 
Борисова помогла установить необходи
мый темп: 400 м - 61,91, 800 м - 2.06,66. 
После 950 м Мастеркова устремилась 
вперед -1200 м за 3.12,61, уже намного 
превышая график мирового рекорда 
олимпийской чемпионки 1988 г. румын
ки Паулы Иван. На последнем круге мож
но было впервые увидеть напряжение на 
лице Светланы - она старалась. Отметку 
1500 м она проскочила за 3.56,77 - поч
ти на 3 с лучше своего же лучшего резуль
тата сезона. И наконец финиш - 4.12,56! 
Более 3 с лучше рекорда. Ай да Светла
на!

Но есть еше дистанция и 1000 м. 
Именно на ней в Брюсселе Мастеркова с 
блеском сокрушила прежний рекорд 
Марии Мутолы, установленный именно 
на этой дорожке год назад. Сама Мутола 
пыталась держаться за Светланой, но 
тщетно, несмотря на высокий результат 
2.29,66. Нужно было бы получше, как, 
скажем, россиянка - 2.28,98! На первом 
круге «заяц» Ш.Крукс начала чуть быст
рее графика рекорда - 58,51 (было 
58,59), потом темп упал и Светлана сама 
вышла вперед. 800 м - 2.00,44 против 
прошлогодних 1.58,92. Но уж тут Свет
лана включилась по-настоящему и завер



шила последние 200 мза 28,54. 
Нехватка очков из-за малого 
количества стартов не позволя
ла Мастерковой бороться за 
победу в общем зачете, но на
бранных очков хватило, чтобы 
попасть в финал и победить 
там, где вновь ее финишная 
скорость решила исход поедин
ка. Для этого ей потребовалось 
пробежать последние 400 м за 
58,65. Результат 4.11,42 на 
этот раз, конечно, никого не 
волновал. Отметим третье мес
то на этой дистанции нашей не
увядаемой Екатерины Подко
паевой. Не попав в команду на 
Олимпиаду, она успешно высту
пила в серии Гран-при и лучше 
всего именно в финале, вновь 
показав отличную скорость.

8

Наконец-то результативно 
завершилась не состоявшаяся на Олим
пиаде из-за падения марокканца Эль-Гер- 
ружа его дуэль с непобедимым доселе
алжирцем Морсели в беге на 1500 м. В 
финале отсутствовала традиционная для 
всех забегов в обычных Гран-при коман
да Морсели для разгона и никто не хотел 
брать роль лидера. После откровенно 
слабого начала (круги за 63,17 и 62,65) 
марокканец рванулся вперед. Морсели 
за ним и вышел вперед за круг до фини
ша. В точности повторилась ситуация 
Атланты. Третий круг пройден феноме
нально быстро - 52,99. Эль-Герруж упор
но держался за плечом и чувствовалось, 
что он не может дотерпеть до начала 
прямой и, не обращая внимания на все 
классические тактические каноны, обо
шел Морсели на вираже и устремился к 
большой победе. Последние 300 м - 
39,99, а 700 м - 1.32,98, что соответ
ствует темпу 1.46,3 на 800 м. Таким 
образом Эль-Герруж прервал беспроиг
рышную серию Морсели на 46-м выступ
лении.

В беге на 100 м оставшийся без меда
лей в Атланте Деннис Митчелл в поедин
ке с олимпийским чемпионом Донованом 
Бэйли все-таки сумел пререломить ход 
борьбы в свою пользу. Митчелл одержал 
важные победы в Цюрихе, Берлине, 
Брюсселе и в финале - в Милане. В ито
ге - победа в индивидуальном виде и 
третье место в обшем зачете. Бэйли пос
ле Олимпиады выступал стабильно, не 
опускаясь ниже третьего места, как и до 
Олимпиады, да и результаты остались на 
таком же уровне. Но такой всплеск - 9,84 
ему удался лишь на главном старте сезо
на.

Россиянин Максим Тарасов, неудач
ник чемпионата России, во второй части 
сезона доказал, что на Олимпиаде смог 
бы выступить достойно. Стабильные вы
ступления во всех соревнованиях и пре
красная победа в финале Гран-при - 5,90.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАЛ ГРАН-ПРИ
МИЛАН (7.09)
Мужчины. 100 м (1.5): Д.Митчелл (США) 9,91; 
Д.Бэйли (Кан) 9,95; О.Эзинва (Ниг) 10,05; Б.Су- 
рин (Кан) 10,11; М.Грин (Ям) 10,14; Д.Драммонд 
(США) 10,24; Д.Кемпбелл (Вбр) 10,25; О.Адени- 
кен (Ниг) 10,41. 400 м: М.Джонсон (США) 44,53;
A. Мэйбэнк (США) 45,19; Д.Миллс (США) 45,24; 
Д.Холл (США) 45,34; Р.Блэк (Вбр) 45,42; А.То- 
мас (Вбр) 45,45; К.Харрисон (США) 45,81; С.Ки- 
тур (Кен) 46,12. 800 м: Н.Теллес (Куба) 1.44,70;
B. Малаквен (Кен) 1.44,95; Ф.Кибиток (Кен) 
1.45,46; Р.Кибет (Кен) 1.46,20; Д.Мэттьюс (Ирл) 
1.46,33; Ф.Роп(Кен) 1.46,68; А.Хатунгимана (Бур) 
1.47,15; А.Лонго(Ит) 1.47,55. 1500 м: И.Эль Гер
руж (Мар) 3.38,80; Н.Морсели (Алж) 3.39,69; 
Л.Ротич (Кен) 3.39,76; У.Тануи (Кен) 3.39,88;
B. Нионгабо (Бур) 3.39,92; М.Коэрс (Нид) 3.40,03; 
И.Висиоза (Исп) 3.40,52; Э.Мару (Кен) 3.41,41. 
5000 м: Д.Комен (Кен) 12.52,38; С.Иссу (Мар) 
12.54,83; П.Коэч (Кен) 13.00,67; К.Булами (Мар) 
13.03,85; Б.Кеннеди (США) 13.04,04; С.Сгир (Мар) 
13.04,16; Х.Лассини (Мар) 13.04,32; Ш.Корориа 
(Кен) 13.07,17. 400 м с/б: Д.Адкинс (США) 48,63; 
Т.Цельнер (США) 48,92; С.Матете (Замб) 49,36; 
К-Дэвис (США) 49,45; Б.Бронсон (США) 49,52; 
Д.Ковач (Венг) 49,55; С.Ниландер (Шв) 50,50; 
М.Митчелл (США) 54,43. 3000 м с/п: Д.Косгей 
(Кен) 8.05,68; К.Коскей (Кен) 8.17,93; Э.Барнге- 
туни (Кен) 8.18,45; А.Ламбрускини (Ит) 8.19,76; 
Р.Косгей (Кен) 8.19,83; Д.Маффей (Ит) 8.21,83; 
Л.Ди Пардо (Ит) 8.23,55; М.Ларос (Нид) 8.24,56. 
Высота: П.Шеберг (Шв) 2,33; С.Хоэн (Норв) 2,30;
А.Партыка (Пол) 2,30; Ч.Остин (США) 2,30; Д.То- 
пич (Юг) 2,25; Т.Форсайт (Авсл) 2,25; Д.Грант 
(Вбр) 2,20. Шест: М.ТАРАСОВ 5,90; И.Потапо- 
вич (Каз) 5,85; И.ТРАНДЕНКОВ 5,80; А.Тивончик 
(Герм) 5,80; П.Мэнсон (США) 5,70; Т.Лобингер 
(Герм) 5,60; Ж.Галфьон (Фр) 5,60; Д.Марков (Бел)
5,40. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,59(1.3); Й.Ке
сада (Куба) 17,39 (1.1); К-Харрисон (США) 17,21 
(0.3); Б.Вельман (Берм) 17,07 (1.1); Ф.Эйджипонг 
(Вбр) 16,59 (1.1); М.Конли (США) 16,43в (2.3); 
Г.МАРКОВ 16,37в (4.0). Ядро: Д.Година (США) 
21,18; Р.Барнс (США) 21,14; П.Даль Сольо (Ит) 
21,13; К.Тот (США) 20,79; С.Хантер (США) 20,52;
C. Будер (Герм) 19,95; А.Багач (Укр) 19,58; К.Ха- 
уге (Норв) 19,34. Молот: Л.Дил (США) 82,52;

Максим ТАРАСОВ 
доказал-таки свою 
силу, победив всех 
олимпийцев 
в финале Гран-при

Тэкой результат он показал в сезон дваж
ды, 5,80 и выше - 15 раз и только три 
результата менее 5,80. Серебряный при
зер Олимпиады Игорь Транденков остал
ся в финале на третьем месте. В его акти
ве рекорд России, и 4 прыжка на 5,95.

Ни одного поражения в тройном 
прыжке не потерпел мировой рекордс
мен Джонатан Эдвардс - кроме Олимпи
ады, зато Кенни Харрисон одержал толь
ко одну, но самую важную победу - в 
Атланте. Да и результаты его, кроме олим
пийских, были далеки от 18 м. У Эдвар
дса же кроме победы в финале Гран-при, 
второе место в обшем зачете (решающую 
роль сыграл рекорд мира Комена). Хотя 
он и не преодолел в этом году рубежа 
18 м, у него 15 прыжков за 17,50 и толь
ко в трех соревнованиях, включая квали
фикацию, у него было хуже 17 м.

Сергей ТИХОНОВ

И.Астапкович (Бел) 79,84; Х.Вайс (Герм) 78,38; 
Б.Кишш (Венг) 78,34; И.КОНОВАЛОВ 78,20;
Э.Сгрулетти (Ит) 75,74; В.СИДОРЕНКО 75,04; 
С.Алай (Бел) 73,98.
Общий мчат. Д.Комен 103; Д.Эдвардс 99; Д.Мит
челл 95; Н.Морсели 93; Д.Адкинс 91; С.Матете 
90; Д.Бэйли 85; М.ТАРАСОВ 79; И.Астапкович 
77; Б.Кишш 77; И.Эль Герруж 77; Т.Цельнер 74. 
Женщины. 100 м (1.3): М.Отти (Ям) 10,74; Г.Ди- 
верс (США) 10,83; М.Оньяли (Ниг) 11,00; КТэйнс 
(США) 11,06; Д.Катберт (Ям) 11,08; И.ПРИВА- 
ЛОВА 11,14; И.Миллер(США) 11,18; Ж.Пинтусе- 
вич (Укр) 11,25. 400 м: К-Фримен (Авсл) 49,60; 
Ф.Огункоя (Ниг) 49,73; П.Дэвис (Баг) 49,87; 
Д.Майлс (США) 50,31; Д.Кемпбелл (Ям) 50,72; 
ФЮсуф (Ниг) 51,39; G Ричардс (Ям) 51,71.1500 м: 
С.МАСТЕРКОВА 4.11,42; П.Джате (Фр) 4.12,12; 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.12,14; Л.Пеллс (Кан) 4.12,33;
А.Бржезинска (Пол) 4.12,39; Р.Джекобс (США) 
4.12,65; Л.РОГАЧЕВА 4.12,75; «.Сакраменто 
(Порт) 4.13,22; ... 12.М.МАРУСОВА 4.17,53. 
5000 м: Р.Брунет (Ит) 14.54,54; Г.Вами (Эф) 
14.55,78; П.Конга (Кен) 14.56,32; П.Рэдклифф 
(Вбр) 14.56,36; Г.Сабо (Рум) 15.05,21; Х.Вакеро 
(Исп) 15.07,69; А.Санделл (Финл) 15.08,61; Р.Че- 
руйот (Кен) 15.19,06. 100 м с/б (1.4): Л.Энквист 
(Шв) 12,61; М.фримен(Ям) 12,69; Д.Боулс (США) 
12,76; Д.Роуз (Ям) 12,81; Д.Расселл (Ям) 12,83; 
Б.Буковец (Слов) 12,89; Ю.ГРАУДЫНЬ 13,04;
А.Лопес (Куба) 13,18. Длина: И.Кравец (Укр) 7,07а 
(2.3); Х.Дрехслер (Герм) 6,87в (3.1); Ф.Мэй (Ит) 
6,86 (0.2); Ч.Аджунва (Ниг) 6,83 (0.3); Л.Нинова 
(Авст) 6,82в (2.2); Ш.Уильямс (США) 6,71 (1.3); 
Р.Нильсен (Дан) 6,39 (0.9); Л.Бережная (Укр) 6,30
(1.7). Диск: И.Вилудда (Герм) 64,74; Э.Зверева 
(Бел) 64,66; Н.Грасу (Рум) 63,64; Ф.Дитцш (Герм) 
62,56; Д.Костьян (Авсл) 60,74; М.Бергман (Норв) 
60,58; Л.Визаньяри (Авсл) 59,74; Б.Фаумуина (Н.З) 
59,28. Копье: Т.Дамаске (Герм) 66,28; Ш.Нериус 
(Герм) 65,76; О.ОВЧИННИКОВА 65,30; Х.Ранта- 
нен (Финл) 65,00; Т.Хаттестад (Норе) 63,78; Л.Мак- 
пол (Авсл) 63,18; Ф.Тилеа (Рум) 61,18; Н.Шико- 
ленко (Бел) 56,92.
Общий зачет. Л.Энквист 93; М.Отти 90; М.Фри- 
мен 85; Ф.Огункоя 83; О.Овчинникова 78; И.Ви
лудда 76; К.Фримен 75; Т.Дамаске 72; П.Дэвис 
71; Ш.Нериус 68; Г.Торренсбб;... 18. С.МАСТЕР
КОВА 60.



ЭСТАФЕТА
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СТАРТ 
В БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

В то время как олимпийцы 
отдыхали после стартов в Ат
ланте, лучшие юниоры мира 
собрались в далекой Австра
лии - в Сиднее - на свой оче
редной, уже шестой, чемпио
нат мира. К сожалению, об этих 
соревнованиях нельзя было 
практически ничего узнать, 
пока наша сборная не верну
лась домой. Возглавлял деле
гацию главный тренер Всерос
сийской федерации легкой 
атлетики Вадим ЗЕЛИЧЕНОК, 
он и рассказал нашему коррес
понденту Ларисе ВОЛОШИНОЙ 
о том, что происходило на чем
пионате мира среди юниоров.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - СИДНЕЙ
Сюда, в столицу будущих 

Олимпийских игр 2000 года, 
съехались юные звезды легкой 
атлетики из 143 стран мира. Наша 
сборная состояла из 49 спорт
сменов, 4 из которых были в за
пасе. Каждому из них заранее 
тренерский совет определил по
сильную задачу. А общая выгля
дела так: в финал наши должны 
были выйти в 12-15 видах и заво
евать 5-8 медалей, в том числе 
2-3 золотые.

- Сказать, что эта была очень 
сильная команда - было бы пре
увеличением, - отметил Вадим 
Зеличенок. - Хотя выехали в Сид
ней лучшие на сегодняшний день 
юниоры - все, кто был достоин. 
Никого более сильного дома не 
осталось. Даже взяли тех, на кого 
не рассчитывали, что они попа
дут в финалы. Так что если бы 
состав команды был сокращен, 
на выступлении это не отрази
лось бы, да и смотрелись бы мы 
получше. Потому что основная 
задача - попадание в финалы 12- 
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МЕДАЛИ РОССИИ 
Золотые

Ирина СТАНКИНА (Саранск) ходьба 5 км
Юлия ЛЯХОВА (Москва) высота
Елизавета ШАЛЫГИНА (Кемерово) семиборье

Серебряные
Ольга ПАНФЕРОВА (Екатеринбург) ходьба 5 км

Бронзовые
Светлана ЛАПИНА (Махачкала) высота
Роман КОНЕВЦОВ (Московская обл.) молот

15 человек, а попало 19, была 
выполнена. С учетом эстафетчиц 
- это 22 человека, то есть практи
чески половина команды. И это 
достаточно высокий показатель. 
Повезли несколько спортсменов, 
которые заведомо ничего не мог
ли там сделать и не имеют 
большой перспективы на даль
нейшее. Но на сегодняшний день 
в своих видах они сильнейшие.

- Австралия - страна далекая. 
Когда вы туда приехали и как 
проходила акклиматизация?

- Приехали мы буквально под 
старт - за сутки до начала сорев
нований и, честно говоря, все 
наши медали пришлись в основ
ном на 4-5-й день, которые счи
таются самыми неблагоприятны
ми, поэтому я считаю, что этот 
фактор особенно переоценивать 
не надо - если люди готовы, то 
они в состоянии показать те ре
зультаты, которые они и должны 
показывать. Мы прилетели в Сид
ней в девять утра в день, пред
шествующий соревнованиям, 
ребята потом весь день были на 
ногах и легли по местному вре
мени, так что проспали всю ночь 
и проснулись отдохнувшими, а 
поскольку организм молодой, то 
они и переключились нормаль
но, без критических моментов. 
Разместили всех участников хо
рошо, правда, питались в другом 
месте, до которого приходилось 
добираться минут 30, а потом 
ехать на стадион.

- Известно, что не все члены 
нашей команды добрались до 
Сиднея...

- Увы. Как это не неприятно, 
но сказать об этом надо - сприн
тера Александра Добрянского и 
прыгуна в длину Виталия Шкур- 
латова задержали в аэропорту 
Сингапура, а точнее в магазине 
за... воровство. Их посадили на 
две недели и наши уговоры упла
тить за них штраф действия не 
возымели - законы у в Сингапуре 
строгие. Что двигало этими мо
лодыми людьми? Это уже разго
вор другой.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕМПИОНАТА
Мнение людей, которые были 

на всех чемпионатах, совпало в 
том, что в целом несколько пада
ет их уровень. Несмотря на то, 
что растет число стран, участву
ющих в чемпионате, и растет 
конкуренция, результаты победи
телей и призеров несколько сни
жаются. Случайно это или нет, 
трудно сказать, потому что инте
рес в мире к легкой атлетике явно 
не снижается, тому свидетельст
во и Олимпиада и чемпионаты 
мира. Но в связи с тем, что сред
ний возраст победителей и при
зеров основных соревнований 
имеют тенденцию к увеличению, 
то, может быть, резерву в боль
шинстве стран стали уделять не 
то что меньше внимания, нет, 
просто не делают акцента на ран
нее достижение высоких резуль
татов. Подобные юниорские со
ревнования перестали быть са
моцелью, они становятся одним 
из этапов подготовки спорт
сменов высокого класса к даль
нейшей спортивной карьере. Хотя 
и сейчас было показано несколь
ко достаточно высоких результа
тов, но в целом, как считают спе
циалисты, идет некоторое их сни

ИринаСТАНКИНА - 
двукратная чемпионка мира 
среди юниоров

жение, особенно победителей и 
призеров. Хотя конкуренция во 
всех видах была достаточно ост
рая и не было ни одного вида, 
где медали доставались бы без 
борьбы.

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПОБЕЖДЕННЫЕ
Безусловными героями чем

пионата стали два африканца. 
Нигерийский спринтер Франкис 
Обиквелу сделал дубль, победив 
в беге на 100 и 200 м, причем на 
последней дистанции он устано
вил рекорд чемпионатов - 20,47. 
А Ассефа Мезедебу из Кении 
выиграл две стайерские дистан
ции - 5000 и 10 000 м, как бы 
продолжая традиции мирового 
рекордсмена, своего соотечест
венника, Хайле Гебреселаси. Но 
больше всех золотых медалей 
завоевал американский спринтер 
Обеа Мур, выигравший бег на 
400 м с рекордом чемпионатов, 
и в составе эстафетных команд 
4x100 и 4x400 м, он, кстати, 1979 
года рождения, то есть на 2 года 
моложе своих основных сопер
ников.

У юниорок отличилась Тереза 
Маринова из Болгарии, обновив
шая мировой рекорд в тройном 
прыжке - 14,62.

Три золотые медали России 
принесли девушки. Вновь чемпи
онкой стала Ирина Станкина (тре
нер В.Чегин), правда, дистанция 
5 км ей уже давно коротка. Она 
сразу ушла в отрыв и никому не 
оставила ни малейших шансов - 
ее преимущество было слишком 
явным. Будем надеяться, что 
Ирина как бы примерилась к 
олимпийским играм 2000 года, 
которые, как известно, пройдут 
здесь же, в Сиднее. Ольга Пан
ферова (тренер А.Красильников) 
уверенно завоевала серебряную 
медаль, так что эти девушки точ
но выполнили то, что им плани
ровали. Порадовали и высотни- 
цы - участница Олимпийских игр 
в Атланте Юлия Ляхова (тренер 
Г.Филатова, она же мама) к се
ребряной медали чемпионата 
Европы среди юниоров прибави
ла золотую чемпионата мира, 
прыгнув на 1,93, а Светлана Ла
пина (тренер В.Горлов) завоева
ла бронзовую медаль. «Перевы
полнила» план семиборка Елиза
вета Шалыгина (тренер 
Ю.Пятов) - вместо планировав
шегося ей серебра, она принес
ла в копилку сборной золото. Еще 
одну медаль, бронзовую, у муж
чин завоевал Роман Коневцов 
(тренер В.Мигунько) в метании 
молота. Для завоевания золота



ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ему просто не хватило опыта.
Интересно, что единственный 

участник команды Узбекистана 
Сергей Волков завоевал для 
своей страны первую золотую 
медаль чемпионатов мира среди 
юниоров - он выиграл метание 
копья.

Первую медаль для Катара 
принес Фарай Аль Ноби, пробе
жав 400 м с/б с рекордом Афри
ки - 49,07.

Были на чемпионате и свои 
неудачники - мировой лидер и 
явный фаворит в беге на 110 м с/б 
Джером Круз (Германия) был 
дисквалифицирован за два фаль
старта, а кениец Джапхет Киму- 
тай, пробежавший в полуфинале 
бега на 800 м с лучшим време
нем в сезоне (1.45,63), в финале 
остался лишь четвертым.

ПОЧТИ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

- Кто из наших спортсменов 
именно в этих стартах показали 
свои лучшие результаты?

- Улучшила Оксана Рогова, 
проигравшая бронзовому призе
ру в тройном прыжке всего лишь 
один сантиметр - 13,49, Ляхова 
практически повторила свой луч- ! 
ший результат, прыгнув в высоту 
на 1,93 - у нее лучший 1,94, улуч
шила результат и Светлана Ла
пина -1,91. Хотя не показали свои 
лучшие результаты Станкина и 
Панферова, но они сделали то, 
что требовалось от них. Григо
рий Генералов, заняв пятое мес
то, тоже показал свой лучший 
результат в беге на 1500 м, хотя 
ему, безусловно, было трудно 
бороться с кенийцами.

- А были неожиданности при
ятные?

- В общем, нет. Хотя для Ша
лыгиной планировали серебря
ную медаль, потому что у нее 
достаточно слабый вид метание 
копья, но она мужественно би
лась и в последнем виде отыгра
ла то, что проигрывала. В общем, 
конечно, ей немножко повезло в 
том, что основные конкурентки 
бежали так слабо 800 м, потому 
что во взрослом спорте такого 
не будет.

Так что выше головы никто не 
прыгнул, но Елизавету Шалыгину 
я бы выделил. Но я бы отметил 
несколько человек, которые хоть 
и остались без медали, но боро
лись достойно. В первую очередь 
- это все остальные многоборцы, 
особенно Штепа - 17-летний 
юноша с очень хорошими данны
ми, пусть пока он не все умеет, 
но сражался очень хорошо, и на 
фоне бездарного бега наших 
многоборок в Атланте ребята как

раз боролись. Иванов выиграл 
свой забег, хотя особо это место 
уже ничего не решало, Штепа 
выиграл свой забег, Шалыгина и 
Рощупкина, которая, кстати, бла
годаря этому переместилась с 
шестого на пятое место. Этот 
стоит отметить. Особенно в де
сятиборье, где у нас, как извес
тно, в последнее время ничего 
хорошего нет, здесь я какие-то 
надежды с этими ребятами свя
зываю.

Здесь следует отметить, что 
эти ребята, если посмотреть их 
спортивные биографии пришли 
в легкую атлетику, когда в Рос
сии совсем было мрачно, тем не 
менее они пустили свои корни, 
взошли, поэтому я верю, что из 
этого контингента может полу
читься что-то хорошее.

НАШИ НЕУДАЧИ
- А были такие, на кого надея

лись, а они выступили откровен
но плохо?

- Были. В первую очередь - 
это бездарное и безвольное вы
ступление Носовой в беге на 
400 м с/б. Она имела в сезоне 
второй результат в мире - и ре
ально могла рассчитывать на 
медаль и это, кстати, показали и 
результаты финала. С ней был 
тренер - ее отец, как, впрочем, с 
тренерами были практически все 
спортсмены, от которых ожида
ли медали, особенно золотые. 
Она уже в забеге не вписалась в 
пятый барьер и сошла, хотя там 
уж можно было прыгнуть хоть 
«козлом» и попадать в финал. Это 
ведь все-таки чемпионат мира и 
надо было проявить хоть какую- 
то волю и бороться до конца, тем 
более на главном старте. Ждали 
медаль от шестовиков, но я это
го мнения не разделял - их уро
вень результатов не позволял, я 
считаю, бороться на равных с 
остальными, имеющими по 5,50. 
Хотя, конечно, выступление Мо
розова, который не взял в основ
ных соревнованиях начальную 
высоту, успешным не назовешь. 
Тем более, что в квалификации 
он смотрелся неплохо.

НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ

Главный тренер основной 
сборной сказал в заключение, что 
8-10 человек из нынешнего со
става имеют реальные шансы уже 
через пару лет пробиваться 
вплотную к основному составу 
(два человека из них уже на олим
пиаде были - Станкина и Ляхова) 
и попасть в состав олимпийской 
команды уже в 2000 году.

КОМАНДНЫЕ ИТОГИ VI ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ 

(неофициальный зачет)

Страна 3. с. Б. 4 5 6 7 8 Очки Место

США 6 4 2 4 2 3 1 1 128 1
Германия 4 2 3 4 1 - 6 3 103 2
Австралия 1 2 7 1 1 5 - 1 89 3
Кения 3 5 1 2 1 1 - 5 87 4
РОССИЯ 3 1 2 2 3 2 3 8 80 5
Китай 3 - 2 4 2 3 1 2 77 6
Румыния 1 3 4 - 2 1 2 1 69 7
Велико- - 4 2 2 2 1 2 1 66 8
бритаия
Эфиопия 4 - 2 2 - 1 - 1 58 9
Франция 1 1 1 1 4 2 3 2 56 10
Куба 3 1 1 2 - 1 1 1 53 11
Финляндия - 2 1 1 3 1 1 4 46 12
Япония - 1 1 2 1 3 4 - 44 13
Венгрия 1 3 - 1 - 2 - 2 42 14
Испания 1 2 - 2 1 2 1 41 15
Нигерия 2 2 - 1 - - - - 35 16
Польша 1 1 - - 2 1 2 1 31 17
ЮАР - 2 1 - 1 2 - - 30 18
Болгария 2 - 1 1 - - - 1 28
Ямайка - 1 1 1 - 1 2 2 27 20
Чехия - 1 1 2 - - - 1 24 21
Канада 1 - 1 - 1 1 - 19 22
Украина 1 - - 1 2 - 1 19 23
Беларусь - 1 1 - - - 18 24
Нидерланды - - 1 1 1 1 - 18 25
Швеция - 1 - 2 1 17 26
Италия - - 1 1 1 1 15 27
Югославия - 1 1 1 - 14 28
Швейцария 1 - - 2 12 29
Словения - - 3 - 12 30
Танзания - - 2 - 1 9 31

Катар 1 - - 8 32-33
Узбекистан 1 - - 8 32-33
Алжир - 1 1 8 34
Мексика - 1 1 1 8 35
Словакия - 2 8 36
Судан 1 7 37
Марокко - 1 7 38
Австрия - 1 7 39-40
Бельгия - 1 1 7 39-40
Фиджи - 1 - 6 41
Латвия - 1 5 42
Греция - 1 5 43
Корея - 1 1 5 44
Казахстан - 1 4 45
Багамы - 1 3 46-50
Кайманы - 1 3 46-50
Латвия - 1 3 46-50
Португалия - 1 3 46-50
Уганда - 1 3 46-50
Намибия - - 1 2 51
Новая - - 2 2 52
Зеландия
Ирландия - - - 1 1 53-54
Норвегия - - - 1 1 53-54
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

СИДНЕЙ (20-25.08) 
Мужчины.
100 и (22) (1.0): Ф.Обиквелу (Ниг) 
10,21;С.Огункоя (Ниг) 10,25; Ф.Ску- 
дери (Ит) 10,43; Д.Хенторн (Вбр) 
10,45; Д.Чеймберз (Вбр) 10,47; Л.Ар- 
мстронг(США) 10,48; Л.Фрейтер (Ям) 
10,52; Д.Уайз (Н.З) 10,59 (в п/ф 
10,54).
200 м (24) (-1.6): Ф.Обиквелу (Ниг) 
20,47; Р.Демперс (ЮАР) 20,96; 
Б.Харрисон (США) 21,10; С.Эмма- 
нуэль(Ниг)21,11; Р.Зами(фр)21,11; 
П.Пирс (Авсл) 21,12; А.Тонацци 
(Швцр) 21,22; Р.Бэйли (Ям) 21,24.
400 и (23):О.Мур (США) 45,27; Д.Дэ- 
вис (США) 45,86; Ш.Ниеми (Кан) 
45,94; Д.Тамесуе (Яп) 46,03; П.Ха- 
чек (Пол) 46,29; Р.Макдональд (Ям) 
46,88; Д.Канал (Исп) 47,21 (в п/ф 
47,06); П.Длугосельски (Пол) 47,43 
(в п/ф 46,93). А.БАРЫШНИКОВ
48,66 (5эЗ).
800 м (23): М.Мутуа (Кен) 1.48,21; 
Т.Лервилл (Вбр) 1.48,40 (в п/ф 
1.47,27); Г.Кремер (Авсл) 1.48,46; 
Д.Кимутай (Кен) 1.48,97 (в п/ф 
1.45,63); Н.Шуманн(Герм) 1.49,44 (в 
п/ф 1.48,98); В.Лацис (Латв) 1.50,11 
(в п/ф 1.48,91); З.Уитмарш (Кан) 
1.50,26 (в п/ф 1.47,33); Д.Нолан 
(Ирл) 1.51,88 (в п/ф 1.47,55). Р.ТА- 
РАСОВ 1.53,04 (5з5).
1500 м (25): Ш.Лангат (Кен) 3.38,96; 
М.Ягоб (Суд) 3.39,17; М.Абауб (Алж) 
3.39,37; Г.Лиферс (Нид) 3.40,47; Г.ГЕ- 
НЕРАЛОВ 3.40,82; Р.Сильва (Порт) 
3.41,81; А.Саиди-Сиэф (Алж) 
3.42,12; Н.Нгени (Кен) 3.42,44.
5000 м (25): А.Мезегебу (Эф) 
13.35,30; Д.Челуле (Кен) 13.36,27;
А.Габоневе (ЮАР) 13.46,19; Т.Фу- 
рута (Яп) 13.46,59; М.Хаву (Танз) 
13.52,51; Ниомби (Уган) 13.55,92; 
Ямамото (Яп) 14.06,59; Гилай (Танз) 
14.07,93.
10 000 и (21): А.Мезегебу (Эф) 
28.27,78; Д.Челуле (Кен) 28.29,14; 
Т.Фурута (Яп) 28.31,61; Д.Галиндо 
(Мекс) 28.34,66; М.Хаву (Танз) 
28.35,02; Д.Нгетич (Кен) 28.39,79; 
Н.Миширо (Яп) 28.50,21; С.Безабех 
(Эф) 28.55,97. Д.МАКСИМОВ сошел. 
1'10 м с/б (25) (1.8): Х.Эрнандес 
(Куба) 13,83 (в п/ф 13,81); Т.Щига- 
чевски (Пол) 13,88; Д.Найвалу 
(Фидж) 13,91; Р.Бэйли (Вбр) 14,01; 
Д.Гривс (Вбр) 14,04; Д.Жанин (Фр) 
14,04; Д.Макафи (США) 14,22; Ж.Ви- 
денов (Болг) 32,79 (в п/ф 14,24). 
И.ЯСТРЕБОВ 14,54 (7п2).
400 м с/б (23): К.Аль Ноби (Кат) 
49,07; Л.Херберт (ЮАР) 49,15; А.Тэй- 
лор (США) 50,18; К-Провост (Белг) 
51,11; М.Лопуховский (Слак) 51,16;
А.Маршан (Кан) 51,29; У.Смит (США) 
51,83 (в п/ф 51,60); И.Магут (Кен) 
52,00 (в п/ф 51,22). Б.ГОРБАНЬ 
52,20 (5п2)

3000 и с/п (24): Ю.Челуле (Кен) 
8.33,09; К-Мисои (Кен) 8.33,31; А.Эц- 
цин (Мар) 8.35,60; Г.Вайдлингер 
(Авст) 8.38,97; А.Альварес (Исп) 
8.41,98; М.Волде (Эф) 8.42,37; Б.Та- 
ри (Фр) 8.45,85; Ли Чанчжон (КНР) 
8.46,74. Р.УСОВ 9.20,86 (10з1). 
4x100 м (25): США (В.Уильямс, Д. Дэ
вис, О.Мур, Л.Армстронг) 39,36; Ав
стралия (П.Миссингам, Д.Бакстер, 
П.Пирс, П.Дибелла) 39,62; Франция 
(В.Кавр, Д.Эри, Р.Зами, Д.Патро) 
39,47; Германия (М.Шмидтхен, 
Й.Вайсбах, П.Ваймер, Д.Кревс) 
39,67; Япония (Я.Нишикава, М.Оку- 
сако, Т.Мията, С.Кавабато) 39,75; 
Италия (О.Сакко, А.Аттене, М.Пад- 
жи, Ф.Скудери) 40,18; Великобри
тания (К.Малькольм, Д.Хенторн, 
У.Угоно, Д.Чеймберз) 40,32.
4x400 м (25): США (Д.Джонсон, 
Д.Дэвис, Р.Мартин, О.Мур) 3.03,65; 
Япония (Х.Такахаши, Д.Тамесуе, 
М.Окусако, Ш.Морита) 3.06,01; Ве
ликобритания (К.Стюарт, Т.Лервелл, 
М.Роулэнде, Д.Дирман) 3.06,76; 
Испания (В.Валлехо, А.Фернандес,
А.Мартинес, Д.Канал) 3.06,95; Ав
стралия (Ç-Том, Ю.Бернаудо, Б.Дже- 
мисон, К.Винсент) 3.07,21; Польша 
(П.Ягьелло, Я.Левандовски, П.Длу
госельски, П.Хачек) 3.08,04; Ямай
ка (М.Кемпбелл, Р.Бэйли, Д.Спен- 
сер, Р.Макдональд) 3.09,04. РОССИЯ 
3.13,56 (7з1)
Ходьба 10 км (22): Ф.Фернандес 
(Исп) 40.38,25; Д.Маркес (Исп) 
41.03,73; Н.Дикс (Авсл) 41.11,44; Лю 
Юньфен (КНР) 41.20,36; А.МИРО- 
НОВ 42.01,63; М.Йошихара (Яп) 
42.07,53; Г.Судол (Пол) 42.12,26; 
И.Флорес (Мекс) 42.40,53;... 
Ю.Р.АЛУКАЕВ 43.01,56.
Высота (24): М.Бозуэлл (Кан) 2,24; 
С.Тон (Чех) 2,21; Б.Чэлленджер (Вбр) 
2,21; Д.Ферман (США) 2,18; Т.Хуи- 
кури (Финл) 2,18; Д.Врельякович 
(Юг) 2,18; Д.Брирли (Вбр) 2,15; 
Р.Фрике (Герм) 2,15;... Ю.М.РАКИ- 
ПОВ 2,10.
Шест (25): П.Берджез (Авсл) 5,36; 
П.Кристианссон (Шв) 5,30; Д.Эккер 
(Герм) 5,30; Сю Ган (КНР) 5,25; Т.Мак- 
конен (Финл) 5,10; Ф.Ласло (Венг) 
5,10; В.Фон Ботмер (Шв) 5,00; И.Вил- 
лман (Финл) 5,00;... Ю.С.ПОРОХИН 
5,00. Р.МОРОЗОВ 0 (5,15 в кв.). 
Длина (22) : А.Лукашевич (Укр) 7,91 
(0.6); Р.Фернандес (Исп) 7,75 (0.0); 
Н.Морган (Вбр) 7,74 (1.0); Я.Ламела 
(Исп) 7,73 (0.4); Р.Лесковар (Слов) 
7,68 (0.6); Я.Доменеш (Фр) 7,68 (- 
0.1); Х.Мартинес (Исп) 7,59 (0.9); 
Ю.Мудрик (Мар) 7,51 (0.6); ...
12.А.Щукин (Каз) 7,13. С.КУБЫШ- 
КИН 7,18 (в кв.). В.ШКУРЛАТОВн/я. 
Тройной (24): Р.Эрнандес (Куба) 
16,50 (0.3); М.Кальво (Куба) 16,17 
(1.2); Й.Пунга(Рум) 16,15в (3.1); Ван 
Тао (КНР) 16,11 (0.2); К.Фофана (Фр) 
16,09в (2.4); А.Мортимер (Баг) 15,87
(1.8); Х.Ким (Кор) 15,74 (1.6); В.ГУ- 
ЩИНСКИЙ 15,69 (0.4). Д.СЕМЕНЮК 
14,08 (в кв.)
Ядро (25): Р.Бартельс (Герм) 18,71;

Юлия ЛЯХОВА - еще одна 
чемпионка в знаменитой 
спортивной династии.
В Сиднее она прыгнула 
выше всех - 1,93

Д.Анлезарк (Авсл) 18,21; К.Кросс 
(Авсл) 17,69; П.Стехлик (Чех) 17,35; 
М.Конопка (Пол) 17,33; И.Уолтц 
(США) 17,31; Я.Хаукиярви (Финл) 
17,09; И.Сукиа (Исп) 16,77. Е.БЕЛЯ- 
КОВ 16,24; И.ТУЧАК 15,85 (оба в 
кв).
Диск (25): К.Малоун (США) 56,22; 
Р.Варга (Венг) 55,20; Ф.Казанас 
(Куба) 54,86; З.Коваго (Венг) 53,72; 
И.Уолтц (США) 53,16; Н.Коваленко 
(Укр) 51,94; П.Штанг (Герм) 51,86; 
С.ПАВЛИЙ 51,56.
Молот (24): М.Палышко (Пол) 71,24;
В.Девятовский (Бел) 70,88; Р.КОНЕВ- 
ЦОВ 70,32; С.Мартемьянов (Бел) 
68,22; М.Даннбак (Финл) 67,68; 
Й.Монтес (Куба) 67,34; О.СЕРГЕЕВ 
67,12; И.Барлис (Гр) 66,52; ... 
11.Р.Черкашин (Укр) 60,90.
Копье (23): С.Войнов (Узб) 79,78; 
Х.Хаатайнен (Финл) 76,12; С.Мадео 
(Авсл) 73,88; Ю.Аарнио (Финл) 
73,10; Й.Вослоо (ЮАР) 71,96; К.Чу 
(Кор) 71,60; К.Фусениг (Герм) 69,84; 
О.Ларсен (Норв) 69,58; ... 10.И.Ли
совский (Бел) 66,78.
Десятиборье (22):А.Живоцки(Венг) 
7582 (11,54-7,20-13,83-2,15-51,18- 
15,88-43,80-4,40-53,80-4.38,55); 
Д.Мейси (Вбр) 7480 (11,33-7,06- 
12,74-2,00-50,41-15,01-40,46-4,20-  
63,30-4.48,11); К.Варнере (Нид) 7368 
(11,11-7,07-12,65-1,94-48,85-15,11- 
36,14-4,30-53,36-4.40,63); С.Янасек 
(Чех) 7276 (11,52-6,89-11,75-2,00- 
50,8 7-15,50-35,28-5,10-43,32- 
4.24,49); Б.Беннема (Нид) 7177 
(11,01-6,82-12,97-1,94-49,52-14,31- 
36,44-4,20-48,78-5.06,10); Д.Фит- 
цпатрик (Авсл) 7166 (11,05-7,03- 
12,53-1,97-49,62-15,56-33,72-4,50-  
49,00-4.54,38); А.ШТЕПА 7084 
(11,58-6,68-11,51-1,97-50,65-15,81  - 
37,32-4,50-51,36-4.31,06); Г.Брин- 
кманн(Герм) 7073(11,39-6,57-13,35- 
1,85-51,16-15,78-39,04-4,40-53,98-  
4.39,86); ... 11.Д.ИВАНОВ 6947.

Женщины.
100 м (22) (0.6): Н.Иванова (Болг) 
11,32; А.Андерсон (США) 11,43;
Э.Меллер (Герм) 11,46; С.Паттерсон 
(Ям) 11,47; Л.Уайт (США) 11,48;
С.Мотерсиль (Кайм) 11,51; М.Лево- 
рато (Ит) 11,54; Л.Хьюитт (Авсл) 
11,56. А.ВОСКАНЯН 11,92 (4з6), 
12,20 (5ч4).
200 м (24) (-2.2): С.Феликс (Фр) 23,16; 
Л.Хьюитт (Авсл) 23,32; Н.Иванова 
(Болг) 23,59; А.Висоцкайте (Литв) 
23,75; Ф.Диа (Фр) 23,79; Н.Перри 
(США) 23,81; К-Геваэрт (Белг) 23,88; 
И.Маннинен (Финл) 23,89.
400 и (23): А.Бурлаку (Рум) 52,32; 
С.Рейд (Ям) 53,17 (в п/ф 53,11); 
Р.Хейуард (Авсл) 53,28; Ю.ТАРАНО- 
ВА 53,43; С.Эга (Фр) 53,45; О.Руйку 
(Рум) 53,87; Д.Харстик (Герм) 54,46 
(в п/ф 53,86); Ли Цзин (КНР) 54,61 
(в п/ф 53,70). Е.СОЛОВЬЕВА 56,40 
(5з1), 55,79 (7п2).
800 м (22): К-Гезелл (Герм) 2.02,67; 
К.Фридрих (Герм) 2.02,70; Й.Лангат 
(Кен) 2.03,21; М.Фуэнтес (Куба) 
2.03,49; А.Сафта (Рум) 2.03,64; Р.Се- 
некал (ЮАР) 2.04,59; М.Зеведеану 
(Рум) 2.08,19; Н.Евдокимова (Укр) 
2.10,77. О.ЗБРОЖЕК 2.08,42 (4з2), 
2.12,58 (7п1).
1500 и (25): ЮДулеча (Эф) 4.08,65; 
Ж.Маранга (Кен) 4.08,98; Ш.Хутеса 
(Эф) 4.09,49; Р.Коскеи (Кен) 4.10,64; 
Л.Хойецка (Пол) 4.11,36; Б.Тушаи 
(Венг) 4.13,59; А.Вейерманн (Швцр) 
4.13,67; Л.Миройю (Рум) 4.14,68;... 
12.С.БЕРДЫШЕВА 4.22,61 (в заб. 
4.19,05).
3000 м (22): А.Вейерманн (Швцр) 
8.50,73; Э.Киплагат (Кен) 8.53,06;
Э.Тарекгне (Эф) 8.53,77; Э.Ворку 
(Эф) 8.54,24; О.Евтич (Юг) 9.06,95; 
Сунь Гуанхун (КНР) 9.07,14; М.Яма- 
нака (Яп) 9.09,06; Э.Чемвено (Кен)
9.12,22. Г.БОГОМОЛОВА 9.42,99 
(9з1).
5000 м (25): А.Ворку (Эф) 15.40,03; 
О.Евтич (Юг) 15.40,58; К-Илок (Рум) 
15.41,44; Э.Тарекгне (Эф) 15.46,68; 
Д.Аябей (Кен) 15.58,15; Р.Мацуока 
(Яп) 15.58,96; Сунь Гуанхун (КНР) 
16.13,40; П.Йеплетинг(Кен) 16.20,39; 
... 12.Г.БОГОМОЛОВА 16.32,51.
100 и с/б (25) (0.7): Д.Бэйтс (США) 
13,27; Г.Алозие(Ниг) 13,30; Тань Яли 
(КНР) 13,37; Д.Каллоуэй (США) 
13,55; А.Петтерссон (Шв) 13,88; 
Н.Данверз (Вбр) 14,00; С.Ингелмо 
(Исп) 14,11. П.КОРОБОВА 14,33 
(5з1).
400 и с/б (23): У.Урбански (Герм) 
56,65; В.Джемисон (Вбр) 57,57 (в п/ 
ф 57,49); Т.Джарретт (Ям) 57,91; 
Д.Фоули (Авсл) 58,52 (в п/ф 58,36); 
С.Бадранкова (Каз) 58,53 (в п/ф 
58,48); А.Кумлин (Финл) 58,80 (в п/ 
ф 58,45); Е.Тудор (Рум) 58,90; Я.Лес- 
кай (Куба) 59,40; (в п/ф 59,01). 
Ю.НОСОВА сошла в забеге.
Ходьба 5 км (24): И.СТАНКИНА 
21.31,85; О.ПАНФЕРОВА 21.52,27; 
К.Йован (Рум) 21.57,11; М.Зеегер 
(Герм) 22.11,29; Ни Юлинь (КНР) 
22.23,41; Л.Коффи (Авсл) 22.34,77;
А.Сайнц (Мекс) 22.37,68; Г.Херольд 
(Герм) 22.42,62. 11
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4x100 м (25): США (А.Андерсон, 
Л.Уайт, Д.Райт, Н.Перри) 43,8; Ямай
ка (Т.Робинсон, П.Доуди, С.Паттер- 
сон, А.Бэйли) 44,3; Германия 
(С.Абель, Э.Меллер, Н.Кетте, М.Ваг- 
нер) 44,6; Франция (С.Теламон, Д.Де- 
руэль, Н.Маоба, Ф.Диа) 44,6; Ита
лия (С. Ферранте, И.Даниэле, М.Грил- 
ло, М.Леворато) 45,3; Австралия 
(С.Первис, Т.Льюис, М.Сломка, 
Л.Хьюитт) 45,5; Япония (К.Мотоха- 
ши, К.Курамото, Э.Тода, А.Шимаза- 
ки) 46,0.
4x400 м (25): Германия (П.Мюллер, 
КГезелл, Д.Харстик, У.Урбански) 
3.31,12; Румыния (М.Тудор, А.Саф- 
та, О.Руйку, А.Бурлаку) 3.32,16; 
Австралия (Д. Маршалл, Т.Льюис, 
Д.Фоули, Р.Хейуард) 3.32,47; США 
(Х.Ханчак, Т.Гриззл, Т.Риверс, 
С.Рейд) 3.34,26; Китай (В.Ву, Т.Би, 
Ю.Чэнь, Ц.Ли) 3.35,33; Россия (Ю.Но- 
сова, О.Сахарова, Е.Соловей, Ю.Та- 
ранова) 3.37,34.
Высота (25): Ю.ЛЯХОВА 1,93; 
Д.Дьофри (Венг) 1,91; С.ЛАПИНА 
1,91; Э.Олдрич (США) 1,88; Э.Фар- 
диг (Шв) 1,88; Х.Шторбек (ЮАР) 
1,85; В.Паламарь (Укр) 1,85; К.Вай- 
никайнен (Финл) 1,80.
Длина (23): Гуань Иннань(КНР) 6,53 
(0.6); К.Николау (Рум) 6,47 (0.2); 
Й.Халкоахо (Финл) 6,38 (0.5); 
М.Христова (Болг) 6,35 (0.6); Ю. Аку
ленко (Укр) 6,31в (2.2); Т.Джогис 
(Авсл) 6,18 (0.5); О.Вокингер (Авст) 
6,09 (0.4); Е.Долежалова (Чех) 6,03 
(0.6).
Тройной (25): Т.Маринова (Болг) 
14,62 (1.0); К.Николау (Рум) 13,64 
(0.4); А.Гаврила (Рум) 13,50 (0.9); 
О.РОГОВА 13,49 (-0.4); А.Валант 
(Слов) 13,49 (-0.2); By Суэли (КНР) 
13,42 (-0.3); Л.Загацка (Лол) 13,15
(1.1); К.Ле Гугец (Фр) 13,11 (1.1).
Ядро (24): Сон Ферма (КНР) 16,58; 
Н.Беккель (Герм) 16,39; Е.Иваненко 
(Бел) 16,22; Бай Дамей (КНР) 16,06; 
С.Орфаниоту (Гр) 15,50; Е.ЧИБИСО- 
ВА 15,21; К.Венгаус (Герм) 15,16; 
С.Суа (США) 15,04.
Диск (25): Ma Шули (КНР) 56,32; 
С.Суа (США) 56,32; Чжан Яцин (КНР) 
55,70; Н.Беккель (Герм) 52,98; Л.Ио- 
неску (Рум) 52,86; Ю.Мурофуши (Яп) 
51,56; Л.РУБЛЕВСКАЯ 51,20; Б.Шу- 
гар (Венг) 50,84.
Копье (23): О.Менендес (Куба) 60,96;
H. Сабо (Венг) 58,34; Б.Рамеш (Фр) 
57,70; Н.Бисет (Куба)55,52; Э.Рандь- 
елович (Слов) 54,72; Чу Чунься (КНР) 
53,86; С.Вальтер (Фр) 52,86; А.Гра- 
нитц (Венг) 52,80. Е.СЫЧЕВА 47,10 
(в кв.).
Семиборье (24): Е. ШАЛЫГИНА 5711 
(14,48-1,81-12,74-25,25-5,91-33,18- 
2.16,28); Й.Халкоахо (Финл) 5656 
(14,01-1,75-11,01-24,94-6,23-38,30- 
2.27,90); Х.Долежалова (Чех) 5504 
(14,74-1,75-11,71-25,89-5,77-43,36- 
2.25,45); И.Ляйсвесмайер(Герм) 5490 
(14,54-1,66-11,76-25,38-5,69-41,82- 
2.19,81); Н.РОЩУПКИНА 5448 
(15,01-1,72-12,41-25,35-5,64-36,32- 
2.18,20); С.Мейер (Нид) 5352 (14,78-
I, 72-12,32-26,49-5,5 2-38,14- 
2.19,72); С.Кессельшлягер (Герм) 
5322 (14,69-1,66-11,94-26,16-5,51- 
46,06-2.28,92); К.Рипатти (Финл) 
5308 (15,65-1,69-13,45-25,65-5,49- 
45,46-2.33,11).

► СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

«ШИПОВКА 
ЮНЫХ-96»

В этом номере «Эстафеты» 
мы расскажем о двух финалах 
соревнований «Шиповка 
юных». Оба они проходили в 
федеральной детской здравни
це - Анапе. В июне здесь со
ревновались младшие школь
ники в возрасте 11-12 лет, в 
сентябре - старшие - те, кому 
13-14 лет.

БОРЬБА 
ЗА КАЖДОЕ ОЧКО

В июне финал II Всероссий
ских соревнований по легкоатле
тическому четырехборью «Ши
повка юных» собрал 236 участ
ников 11-12 лет из 32 школьных 
команд - призеров зональных 
соревнований. Были здесь и ста
рые знакомые: из школ № 40 Уфы, 
№ 6 Кольчугино Владимирской 
области и № 5 Воскресенска 
Московской области. Но боль
шинство приехали на финал впер
вые. Многие ребята впервые уви
дели море, впервые участвовали 
в российских соревнованиях и 
сражались они чрезвычайно 
азартно, выкладываясь до кон
ца.

Тон в соревнованиях задава
ли атлеты из дальних краев: у 
мальчиков - сибиряки, у девочек - 
дальневосточницы. Ксения Лихо- 
пой из владивостокской школы- 
лицея № 41 заняла вторые места 
в прыжке в длину и в беге на 500 м, 
но стала победительницей в че
тырехборье с новым рекордом 
соревнований. Отставшая от нее 
на 12 очков Юлия Лисенкова из 
школы № 348 Санкт-Петербурга 
повторила прошлогодний резуль
тат. Довольно драматично про
шли состязания у мальчиков. 
Женя Николаев из гимназии № 23 
Краснодара первенствовал в беге 
на 60 м, в прыжке в длину и был 
третьим в метании мяча. Это дало 
ему возможность стать первым в 
четырехборье, но с большим тру
дом. Лишь одно очко проигал по
бедителю занявший второе мес
то Миша Талалуев из школы № 
96 Железногорска Красноярско
го края. И тоже лишь одно очко 
разделило его и третьего призе
ра Максима Леуна из школы № 2 
Богородицка Тульской области. 
А разница между первым и шес
тым местом составила всего 
шесть (!) очков. Вот такая была 
борьба.

А вот что говорили учителя 
физкультуры, которые привезли 
ребят на соревнования:

Владимир Цимбалюк 
(Ns 233, Санкт-Петербург): «Со
вершенно правильно, что сорев
нуются школы, а не сборные 
команды. Думаю, что нам удаст
ся создать в Петербурге клуб, 
чтобы больше детей привлечь к 
активным занятиям спортом».

Лидия Морозова (Ns 5, Вос
кресенск Московской обл.): «Мы 
приезжаем второй раз на эти 
соревнования, которые явиляют- 
ся хорошим стимулом для ребят, 
тем более, что в прошлом году 
мы стали победителями в 
командном зачете и в эстафете. 
За прошедший год число зани
мающихся легкой атлетикой уве
личилось до 120 (из 600 учащих
ся). Дополнительно к двум уро
кам физкультуры дети занима
ются еще два раза в неделю лег
кой атлетикой. Как приехали? За 
счет спонсоров».

Наталья Старцева ( № 24, 
Воскресенск): «Хорошо бы про
водить соревнования и для детей 
9-10 лет».

Юрий Островский (Ns 49, 
Шахты Ростовской обл.): «Жела
тельно, чтобы в финал из зон вы
ходило по три команды, а не по 
две, и проводить финалы рань
ше, пока действует льгота на 
проезд для школьников. Было бы 
хорошо, если призерам и побе
дителям в качестве награды да
вали бы спортивную форму, в 
частности шиповки».

Инна Щеголева (Ns 2, Желез
нодорожный Московской обл.): 
«Наши дети очень довольны со
ревнованиями, они впервые при
ехали в Анапу. Нас поддержива
ет директор школы и даже нахо
дит нам спонсоров. Я даже не 
знаю, кто финансирует наш про
езд. Обещали также приобрести 
нам спортивную форму и крос
совки».

Галина Бондарева, завуч 
ДЮСШ ГорОНО Шахты Ростовс
кой обл.: «Наши дети приехали 
сюда только за счет спонсоров, а 
отдел народного образования 
отказал в финансировании, ут
верждая, что это не их дети. Сла
ва Богу, что нашлись люди, кото
рые рассуждают не как чиновни
ки от образования. Надо продол
жать это очень хорошее дело - 
создание клубов «Шиповка 
юных».

Александр Журавлев, дирек
тор ДЮСШ по легкой атлетике 
при школе Ns 40 Уфа: «А где най
ти ту точку опоры, на которой бы 

зижделись зональные соревно
вания? В зонах еще слаба орга
низация соревнований и мало 
участников. На нашу зону при
ехало 150 участников вместо 
250».

Много было высказано пред
ложений, порой, даже разноре
чивых. Правление клуба их рас
смотрит и пострается учесть. Но 
мы также будем признательны 
всем, кто пришлет свои замеча
ния и предложения как в редак
цию, так и непосредственно в 
клуб.

»ШИПОВКА ЮНЫХ»
АНАПА (7-10 июня) 
1984-1985 гг. рождения
Мальчики. 80 м: Е.Николаев (гим
назия Nt 23, Краснодар) 8,2; А.Ба- 
ранов (Ne 5, Воскресенск Московс
кой обл.) и С.Коротков (Nt 49, Шах
ты Ростовской обл.) по 8,5. Длина: 
Е.Николаев 5,05; А.Баранов 4,68; 
М.Черноморин (Ni 23, Краснодар) 
4,66. Матание мяча: А.Погребняк 
(Nt 9, Волгодонск Ростовской обл.) 
и М.Талалуев (Ne 96, Железногорск 
Красноярского кр.) по 55,0, Е.Нико
лаев 53,50. 800 м: А.Маслов (Ne 9, 
Волгодонск) 2.25,0; Е.Чернов (Ne 22, 
Калуга) 2.26,2; И.Кузьмин (Ne 96, Же
лезногорск) 2.29,3.
Четырехборье:Е.Николаев (Ne 23, 
Краснодар) - 234 очка; М.Талалуев 
(Ne 96, Железногорск) 233; М.Леун 
(Ne 2, Богородицк Тульской обл.) 
232; Е.Кошкин (Ne 4, Еманжелинск 
Челябинской обл.) 229; М.Игнатьев 
(Ne 4, Еманжелинск) 229; И.Кузьмин 
(Ne 96 Железногорск) 228.
Командны» результаты: школа Ne 4 
(Еманжелинск Челябинской обл.) - 
1081 очко; Ne 96 (Железногорск 
Красноярского кр.) 1066; Ne 9 (Во
лгодонск Ростовской об л.) 1019; Ne 2 
(Богородицк Тульской обл.) 987; Ne 
49 (Шахты Ростовской обл.) 958; Ne 
42 (Калуга) 935.
4x100 м (вне зачета): Ne 23 (Красно
дар) 54,7; Ne 4 (Еманжелинск) 55,5; 
Ne 2 (Богородицк) и Ne 96 (Желез
ногорск) - по 56,4.
Девочки. 60 м: Ю.Лисенкова (Ne 348, 
С.-Петербург) 8,2; Е.Симонова (Ne 
78, Краснодар) и Н.Титова (Ne 22, 
Волгодонск Ростовской обл.) по 8,3. 
Длина: И.Наливайко (Ne 41, Влади
восток) 4,90; ЮЛихопай (Ne 41, Вла- 
дисаосток)4,79; Е.Михайлова (Ne 40, 
Уфа) 4,66. Метание мяча: И.Теле- 
гина (Ne 6, Кольчугино Владимирс
кой обл.) 47,10; Е.Боброва (Ne 3, 
Пикалево Ленинсградской обл.) 
44,40; Е.Михайлова (Ne 40, Уфа) и
А.Захарова (Ne 348, С.-Петербург) 
по 43,00.500 м: И.Наливайко 1.26,6; 
К.Лихопой 1.27,2; С.Авилкина (Ne 3, 
Пикалево) 1.27,7.
Четырехборье: К.Лихопой - 323 
очка; Ю.Лисенкова 311; Е.Михайло
ва 309; Е.Симонова 304: И.Наливай
ко 302; Е.Черноголовова (Ne 24, Вос
кресенск Московской обл.) 299.



ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

Командные результаты: школа-ли
цей Nt 41 (Владивосток) 1368 очков; 
Nt 102 (Железногорск Красноярско
го кр.) 1301; Nt 22 (Волгодонск Ро
стовской обл.) 1294; Nt 24 (Воскре
сенск Московской обл.) 1291; Nt 6 
(Кольчугино Владимирской обл.) 
1271; Nt 78 (Краснодар) 1267. 
4x100 м (вне зачета): Nt 41 (Влади
восток) 54,8; Nt 24 (Воскресенск) 
55,4; Nt 35 (Кострома) 56,5.

С НОВЫМ РЕКОРДОМ
В сентябре завершился фи

нал III Всероссийских соревно
ваний по четырехборью «Шипов
ка юных» среди школьников 13- 
14 лет, в котором участвовало 232 
юных легкоатлета из 22 команд, 
выставивших полные составы, а 
также из 19 городов, прислав
ших «личников». Это - новый ре
корд по количеству участников.

Среди выступавших команд 
были и знакомые школы, о кото
рых не единожды писал наш жур
нал. Школы Петрозаводска, Уфы, 
Ставрополя, Рыбинска, Батайс
ка не раз не только участвовали 
в финалах, но и становились при
зерами. Но вот сейчас появились 
и новые географические назва
ния: г.Бор Нижегородской облас
ти, Тюмень, Кавалерово Примор
ского края, Нижнеудинск Иркут
ской области. Можно отметить 
команды школ Вологодской об
ласти: № 4 Великого Устюга, № 1 
Чагоды, № 2 Белозерска, выиг
равшие зональные соревнования, 
хотя в области и не провели свои 
состязания. Команды за свой счет 
выехали на зоны, попали в при
зеры и завоевали право приехать 
в Анапу.

Впервые в истории наших со
ревнований первые 20 спорт
сменов в многоборье (как у маль
чиков, так и девочек) получили от 
ЦСК «Шиповка юных» памятные 
медали, изготовленные москов
ской фирмой «Эталон Прим А» и 
дипломы.

Были проведены семинары - 
для юных судей, в котором при
няло участие около 100 детей, а 
также для судей, проводящих 
соревнования в регионах. Всем 
юным судьям были подарены 
правила соревнований.

Избрана судейская коллегия 
ЦСК «Шиповка юных», а ее пред
седателем - член правления Клу
ба, член техкома Всероссийской 
федерации легкой атлетики, 
судья всесоюзной категории 
Александр Пашкевич.

Внесены некоторые дополне
ния в календарь спортивно-мас
совых мероприятий клуба на 1997 
год. В частности, совместно с 
фирмой «Новый спорт» клуб про
ведет соревнования среди обще

образовательных школ и ДЮСШ, 
а также клубов по месту житель
ства «Шиповка юных» в програм
ме международных соревнований 
«Мировой класс в Москве» в 
феврале будущего года. В них 
примут участие команды, заняв
шие 1-2-е места в зональных 
состязания, которые следует про
вести в начале января.

«ШИПОВКА ЮНЫХ» 
АНАПА (13-15 сентября) 
1983-1984 гг.рождения 
Девочки. 60 м: Н.Белова ; Ю.Игнат
кина и У.Шестакова (Nt 4, Лосино- 
Петровский Московской обл.) по 8,0. 
Длина: Н.Белова 5,42; Н.Сладкова 
(Nt 5, Волгоград) 5,32; Ю.Игнаткина 
и А.Мосейчук (Nt 625, С-Петербург) 
по 5,26. Метание мяча: Т.Затоло- 
кина (Nt 53, Краснодар) 59,10; Я.Ке- 
нарева (Nt 45, С.-Петербург) 56,52; 
О.Карась 56,20. 600 м: Н.Белова 
1.39,5; Ю.Игнаткина 1.39,7; А.Роман- 
ченко (Nt 97, Новокузнецк) 1.41,7. 
Четырехборье: Ю.Игнаткина (шко
ла Nt 10, Бор Нижегородской обл.) - 
409 очков; Н.Белова (Nt 17, Рыбинск 
Ярославской обл.) 406; О.Карась 
(Nt 14, Петрозаводск) 394; В.Тимо- 
феева (Nt 17, Рыбинск) 364; Т.Зад- 
ворных (Nt 43, Тюмень) 364; М.Леж- 
кина (Nt 10, Бор).
Командные результаты: школа 
N1 17 (Рыбинск Ярославской обл.) 
1765 очков; Nt 53 (Краснодар) 1699; 
Nt 97 (Новокузнецк Кемеровской 
обл.) 1674; Nt 625 (Санкт-Петербург) 
1602; Nt 5 (Волгоград) 1568; Nt 45 
(Санкт-Петербург) 1556.
4x100 и (вне зачета): школа Nt 17 
(Рыбинск) 52,2; Nt 97 (Новокузнецк) 
52,2; Nt 10 (Бор) 53,3.
Мальчики. 60 м: А.Михайлин 7,0; 
Е.Парамонов, Н.Углянцев и А.Ива- 
нов (Nt 2, Урюпинск) по 7,4. Длина: 
М. Лисовский 6,22; А.Михайлин 6,19;
В.Ломов 6,07. Метание мяча: В.Ко- 
сарев 88,60; Д.Фадеев (Nt 12, Ба
тайск) 77,95; Е.Парамонов 75,60. 
1000 м: Д.Ягодин (Nt 348, С.-Петер
бург) 2.50,7; М.Лисовский 2.53,0; 
Ш.Аюпов (Nt 55, Ульяновск) 2.53,6. 
Четырехборье: Е.Парамонов (Nt 55, 
Ульяновск) 383 очка; В.Косарев 
(N1 36, Владимир) 376; А.Михайлин 
(Nt 45, Волгоград) 372; М.Лисовс
кий (Nt 1, Новозыбково Брянской 
обл.) 368; В.Ломов (Nt 5, Воскре
сенск Московской обл.) 368; Н.Уг
лянцев (Nt 2, Урюпинск Волгоград
ской обл.) 354.
Командные результаты: школа 
Nt 55 (Ульяновск) 1678 очков; Nt 2 
(Урюпинск Волгоградской обл.) 
1617; Nt 5 (Воскресенск Московс
кой обл.) 1495; Nt 348 (Санкт-Пе
тербург) 1470; Nt 2 (Белозерск Во
логодской обл.) 1463; Nt 12 (Батайск 
Ростовской обл.) 1455.
4x100 м (вне зачета): Nt 2 (Урюпинск) 
47,6; Nt 55 (Ульяновск) 48,0; Nt 5 
(Воскресенск) 48,8.

Замир МУРАВЬЕВ, 
судья всесоюзной категории

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК
(1981-1982 г.р.)

ВЛАДИМИР (24-27.06)
Юноши. 100 м: А.Кирюшкин (Влг, 
П) 10,8; Ю.Иноценко (Чркс) 11,0; 
Р.Герасев (Клнг, ВС) 11,3. 200 м:
А.Кирюшкин (Влг, П) 22,3; Е.Лебе- 
дев (Н-Н) 23,0; А.Гилев (Анг) 23,4. 
400 м: В.Кожурин (Брн) 51,6 (в заб.
51.5) ; Д.Кораблев (Кз) 52,0 (в заб.
51.6) ; А.Пушкарев (Влг) 52,5 (в заб. 
51,8). 800 м: Д.Кораблев (Кз) 1.58,8;
А.Дудров (Св.о.) 1.59,1; А.Лотков 
(Арм) 1.59,3.1500м:М.Ларьков(Нс) 
4.08,9; А.Волков (Чбк, П) 4.10,4; 
И.Григорь (Орел) 4.11,5. 3000 м:
А.Хромов (Кр) 8.56,1; А.Секлетов 
(Влг, Л) 8.57,0; С.Серенко (Тверь) 
8.57,2.110м с/б: А.Быковский (Ста) 
14,7; С.Ильченко (Тхр) 14,8; А.Гле- 
бов (Астр) 15,0. 300 м с/б: А.Бы
ковский (Ств) 40,3; А.Пушкарев (Влг) 
40,9; Ю.Смиркин (Крс) 42,2. 1500 м 
с/п: А.Сорокин 4.26,6; Д.Шишиков 
(оба Заречный) 4.26,8; Р.Скибин 
(Блг) 4.31,9. Эстафета 4x100 м: 
Волгоградская обл. (Пушкарев, Иль- 
инов, Рог, Кирюшкин) 45,2; Москва 
46,3; С.-Петербург 46,5. Эстафета 
4x400 м: Брянская обл. (Голопри- 
дов, Лисовский, Быковский, Кожу- 
рин) 3.32,1; Московская обл. 3.46,3; 
Владимир ЦСК ВВС 3.49,8. Ходьба 
5 км: А.Строков (Руз) 22.33,0; Д.Ян- 
гаев (Руз) 22.36,0; В.Бураев (Пиз) 
23.17,0. Высота: А.Кириченко(Клтв) 
1,90. Шест. И.Алексеев (Влг) 3,90. 
Длина: А.Ильинов (Влг) 6,88; М.Рог 
(Влг) 6,67. Тройной: М.Рог (Влг) 
13,57; Р.Декало (М, ФСО) 13,46;
А.Третьяк (Кр, Д) 13,45. Ядро:
A. Маркелов (Чапаевск) 14,84; С.Сер- 
геев (Тлт)12,89. Диск: С.Сергеев 
(Тлт) 48,44; Д.Илюхин (Тлт) 44,90; 
М.Олейников (Ств) 41,00. Молот:
B. Кубарев (Смл) 57,10; А.Елисеев 
(Тлт) 53,46; Г.Бобрышев(СПб) 51,36. 
Девятиборье: А.Нагорский (с.Дон
ское) 5124; М.Дроздов (Л.о.) 5042;
А.Королев (Бугуруслан) 4778. 
Девушки.
100 м: И.Иванова (Брил) 12,0; М.Ва- 
вина (Тула) 12,3; А.Москалева (Смл)
12,4. 200 м: Н.Степина (Тм) 25,0; 
Н.Иванова (М, П) 25,2; Т.Вешкурова 
(Прм, П) 25,6. 400 м: А.Фисенко (М, 
ФСО) 56,0; Н.Степина (Тм) 56,5; 
Н.Антюх (СПб) 57,5. 800 м: Е.Ми- 
хайлова (Влг) 2.13,8; Г.Коваленко 
(Кмрв, П) 2.14,7; А.Фисенко (М, ФСО)
2.16.5. 1500 м: Е.Михайлова (Влг) 
4.30,8; Н.Понятовская (Кр) 4.42,8; 
Е.Попова (Врж) 4.44,7. 3000 м: И.Ро- 
гожникова (Мценск) 10.18,5. 100 и 
с/б:Е.Алексеева (Пск) 14,5;Ю.Стар- 
кова(Рб) 14,7;О.Буфалова(Мк) 14,9 
(в заб. 14,8). 300 м с/б: Н.Антх(СПб) 
44,1 (43,9 в заб.); Н.Рябова (Ивн) 
45,7; И.Шакина (СПб) 45,9. Эстафе
та 4x100 м: С.-Петербург (Ивченко, 
Челпанова, Ясюкевич, Совалкова)
49.5. Томская обл. 49,8; Москва 50,4.

Эстафета 4x400 м: Тульская обл. 
(Магерова, Чиненова, Богатова, 
Обледова) 3.58,5; Мин-лрос-3 4.01,7. 
Ходьба 3 км: С.Луданова (Срн) 
13.59,0; С.Аксенова (Срн) 14.00,0; 
Е.Дергунова (Пнэ) 14.06,0. Высота: 
М.Купцова (М, ВС) 1,83; Е.Сивушен- 
ко (Влг) 1,70; Т.Григорьева (М, ФСО)
I, 70. Шест: В.Брыкаева (Омск) 2,70. 
Длина: А.Челышева (Крс) 5,63; 
Т.Оганесян (Мхч) 5,61. Тройной: 
Т.Иванова (СПб) 11,93; Т.Аганесян 
(Дгст) 11,78; А.Шкарупина (Св.о.)
II, 65. Ядро: О.Черногорова (Ств) 
13,32;Т.Перегудова Влг) 11,70; И.Ни- 
колаева (М.о.) 11,54. Диск: Е.Лебу- 
сова (Ярс, МО) 40,20; Л.Ошуркова 
(Ярс) 34,40. Копье:Я.Серевкина(Ект)
35,44. Молот: Е.Таурьянина (Клин) 
46,46; Ю.Денисова (СПб) 44,28; 
О. Андреева (Смл) 42,84. Семиборье: 
Н.Маслова (Ир) 4293 (15,1 -1,55- 
10,26-27,3-4,85-29,12-2.39,8); Е.Го- 
ликова (Лен.о.) 4157 (15,8 -1,40- 
10,30-27,2-4,97-27,30-2.30,6); ЕДег- 
тярева (Кмрв) 4154(17,0 -1,67-10,26- 
29,7-5,12-29,40-2.34,8).

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

ГРИГОРИЙ 
ГЕНЕРАЛОВ

Когда уходят из жизни стари
ки - это больно, но объяснимо. 
Но когда молодые, да и еще и по 
своей воле - это настоящая тра
гедия. В конце сентября в Санк- 
Петербурге такая трагедия слу
чилась с Григорием Генерало
вым. Что за этим стояло, мы не 
знаем, да и вряд ли узнаем, по
тому что у каждого человека есть 
душа, куда посторонним пути нет, 
а настоящего друга, которому 
Григорий мог бы доверить свою 
боль или свои проблемы, в этот 
момент, видимо, рядом не ока
залось.

На дорожке Григорий был на
стоящим бойцом. В прошлом 
году он возглавил списки лучших 
юниоров России сразу в трех 
видах - беге на 1500, 3000 и 
5000 м. В этом году на чемпио
нате мира среди юниоров в Сид
нее занял высокое 5-е место в 
беге на 1500 м в борьбе с силь
нейшими африканскими средне
виками, показав свой лучший ре
зультат - 3.40,82. Потом был матч 
в Италии, на котором он уже вы
ступал за взрослую сборную. И 
снова успех - новый рекорд Рос
сии среди юниоров на дистанции 
3000 м - 7.58,8. А потом...

В этом году фамилия Григо
рия Генералова снова будет пер
вой в списках сильнейших юнио
ров России. Мы не будет ее ста
вить в черную рамку. Хорошо? 13
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

На трассе ходьбы - 
дети
Размышления периферийного детского тренера

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В свое время Ивановская область была 

образована искусственным путем - из 
частей владимирских, костромских, ярос
лавских и нижегородских земель. Когда 
в середине XIX века в России стал разви
ваться капитализм, то в первую очередь, 
помимо Москвы и Петербурга, это кос
нулось и территории Ивановской облас
ти, поскольку население здесь было фи
зически выносливым и упорным. Тек
стильные фабрики росли, как грибы, а 
население из деревень и сел ежедневно 
ходило на эти фабрики на работу пеш
ком. Мой отец вспоминал, что в молодос
ти, живя в Шуе, он ходил на работу в село 
Черниы, где была текстильная фабрика, 
за 15 километров от города.

Не потому ли на ивановской земле 
родилось и выросло много мастеров спор
тивной ходьбы: Михаил Коршунов, Вик
тор Вавилов, Евгений Торгов, Владимир 
Громов, Вадим Цветков, Сергей Катура- 
ев, Сергей Юнг. Так в небольшом ста
ринном городке Шуя вот уже 18 лет су
ществует символический клуб спортивной 
и оздоровительной ходьбы под названи
ем «Пилигрим». И хотя сегодня этот клуб 
влачит жалкое су шествование, из стен его 
вышли мастер спорта международного 
класса участник Кубка мира Сергей Ка- 
тураев, мастера спорта участник чемпи
оната Европы среди юниоров Александр 
Надежин, Сергей Новиков, Дмитрий 
Беляков, около 20 перворазрядников и 
кандидатов в мастера. О наших достиже
ниях наглядно говорят рекорды клуба и 
города.

Мужчины: 5000 м - 19,23; 10 000 м - 
39.53,7; 20 км -1:24.02; 30 км - 2:05.01; 
50 км - 3:40.10. Женщины: 3000 м - 
14.09,7; 5000 м - 23.45,0; 10 000 м - 
49,42; 20 км -1:46.52. Тренер, который 
сейчас работает с юными спортсменами, 
очень благодарен за поддержку и помощь 
Юрию Семеновичу Нератову (Иваново), 
Марису Майгоновичу Петерсон, Григо
рию Яковлевичу Климову (Москва), Ни
колаю Филипповичу Кабанову и Викто
ру Владимировичу Колесникову (Са
ранск) и ныне покойному Михаилу Пет
ровичу Коршунову.

О ХОДЬБЕ
Ходьба - это самый естественный пов

седневный способ передвижения чело
века. Все люди ходят. Может быть, поэ
тому и считают ходьбу как бы и не спор
том. Но как раз в ходьбе и заложен весь 

смысл соревнования. Посмотрите на иду
щих в магазин, на свидание, домой лю
дей, все они как бы соревнуются между 
собой, все спешат и подсознательно ста
раются обогнать впереди идущего чело
века. Прямо какие-то всеземные сорев
нования.

Ученые подсчитали, что во время ходь
бы в работу включаются все мышцы че
ловека, сердечно-сосудистая система 
работает в самом оптимальном, самом 
благоприятном режиме. А какие физи
ческие качества необходимы для быст
рой ходьбы? В первую очередь выносли
вость и быстрота, связанные ловкостью 
(координацией) движений. Скороходу 
также необходимы гибкость в нижних 
конечностях, тазобедренных суставах, 
сильные мышцы спины и сильная, хоро
шо растянутая мускулатура подвздошной 
части живота. Ходьба состоит из шагов, а 
каждый шаг - из двухопорного положе
ния, переднего и заднего шагов маховой 
ноги, разделенных между собой фазой 
вертикали и также периодами передней 
и задней опоры опорной ноги.

Человек, идущий спортивной ходьбой, 
отличается от человека, идущего обыч
ной ходьбой, тем, что у него очень незна
чительное двухопорное положение. При 
современных скоростях считают, что 
двухопорное положение вообще отсут
ствует у скорохода. Происходит актив
ное движение в тазобедренных суставах 
вдоль вертикальной оси. Для более ак
тивного продвижения ходока вперед 
опорная нога в коленном суставе выпрям
ляется. На всем своем пути или нет - это 
каждый трактует по-своему.

Новые правила судейства прямо гово
рят, что нога должна быть выпрямлена в 
коленном суставе с момента ее постанов
ки в положение передней опоры до фазы 
вертикали. Старые правила ссылались 
только на прямую ногу в момент фазы 
вертикали. Во время фазы вертикали при 
проносе через нее маховой ноги проис
ходит незначительное провисание таза в 
сторону маховой ноги. Ни в коем случае 
не надо с этим путать уведение тазобед
ренного сустава опорной ноги в сторо
ну - это грубая ошибка. Центр тяжести 
перемешается через опорную ногу в мо
мент переднего шага маховой ноги впе
ред, и ходок, в момент касания пяткой 
земли, одновременно перемещает свой 
вес на уже опорную впередистояшую 
ногу. Разумеется, никаких уведений таза 
назад, наклона туловища вперед быть не 
должно, так как это ведет к постановке

ноги, согнутой в колене, и быстрого съема 
опорной ноги, минуя фазу вертикали. 
Руки при ходьбе, в зависимости от ско
рости, сгибаются в локтях тем больше, 
чем выше скорость. Сильное уведение 
поочередно локтей назад способствует 
более активному движению таза вдоль 
вертикальной оси. Тренер должен пос
тоянно следить за техникой движения 
стоп в голеностопных суставах, голеней 
в коленных суставах, за работой бедер, 
таза, кистей и локтей рук, плеч, положе
нием головы и в целом за осанкой ходо
ка. Хотя и говорят, что на сегодняшний 
день фазу полета «судить не обязатель
но», но правило это никто не отменял, и 
очень часто ходоки международного клас
са грешат тем, что опорная нога у них 
проходит фазу вертикали как бы минуя 
ее, т.е. не фиксируя, а «подхлестывая» 
ногу в положении задней опоры. Это 
грубая ошибка, за которую ходокам час
то приходится платить на соревновани
ях. Здесь как раз и скрыта первопричина 
фазы полета.

О ДЕТСКОЙ ХОДЬБЕ

Как определить, предрасположены 
дети к ходьбе или нет? Это очень легко. 
На уроке физкультуры нужно заставить 
детей по команде походить по залу, че
рез каждые 10-15 с подавая команды: 
«Быстрее!», «Еше быстрее!», «Как можно 
быстрее!». Дети, предрасположенные к 
ходьбе, будут идти быстро, выпрямляя 
ноги в коленях, не суетясь, не уводя таз 
назад и не заваливая плечи вперед. У 
других картина будет совсем иная: шлепа
ние стопами, раскоординированные сует
ливые движения, согнутые ноги, уведен
ный назад таз, заваленные вперед плечи.



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

В каждом классе можно всег
да найти человек пять потенци
альных мастеров ходьбы, но вся 
беда в том, что все дети услов
но делятся на три группы. Са
мая плохая - «хорошие ноги, 
плохая голова». Они одарены 
от природы, но тренироваться 
не хотят. Им бы сразу стать 
олимпийскими чемпионами. 
Они хотят только побед, и сто
ит такому ребенку проиграть на 
соревнованиях, как он сразу 
бросает заниматься. Обычно 
такие дети кочуют из секции в 
секцию, нигде долго не задер
живаясь. Вторая группа - «пло
хие ноги, хорошая голова». Это, 
как правило, дети в чем-то оби
женные судьбой. Они слабы 
физически или чем-то больны, 
у большинства понижено зре
ние. В душе они мечтают чего- 
то добиться в жизни, регулярно 
тренируются и постепенно из «гадких 
утят» вырастают в хороших спортсменов. 
Задача тренера внушить такому ребен
ку, что он ничуть не хуже других. Третья 
группа - «хорошие ноги, хорошая голо
ва». Таких детей очень мало. Да и трудно 
из них на периферии вырастить больших 
спортсменов. Почему? Они не видят пер
спективы дальнейшего спортивного ро
ста. В городке о большом спорте и боль
ших спортсменах имеют весьма смутное 
представление. А те, в свою очередь, на
чинают лениться: ведь в городке они все 
равно слывут спортсменами.

Вот поэтому, начав работать тренером, 
я с первого дня уяснил себе, что одарен
ных детей необходимо передавать тре
нерам в большие города, чтобы они про
сто-напросто не пропали... Хотя и в боль
ших городах есть свои проблемы. Там нет 
таких нянек, как дома, никто не уговари
вает тренироваться, больше самостоя
тельности, которая часто направляется 
не в то русло...

СТИМУЛЫ В ТРЕНИРОВКЕ
Помимо непосредственного трениро

вочного процесса, который не так уж и 
интересен детям, необходимо как можно 
чаше проводить соревнования по ходь
бе. Должен быть составлен традицион
ный календарь, и раза два в месяц в под
готовительный период дети должны вы
ходить на старты различных нестандарт
ных дистанций: 1000, 1500, 2000 и 
3000 м. В таких маленьких городках, как 
Шуя, соревнования можно проводить 
даже в школьных коридорах. У нас, на
пример, длина такого коридора - 50 м! 
Заходы обязательно делать по возрастам: 
8-9 лет, 10-11, 12-13 и т.д. Хорошо бы 
вручать небольшие призы и грамоты. 
Также необходимо во всех возрастных 
группах фиксировать рекорды и дости
жения в залах, на стадионе и на шоссе. 
Конечно, это хлопотно, но зато как при-

ятно детям узнать, 
что они установили 
рекорд. Вот рекор
ды нашего клуба 
среди мальчиков 
10-11 лет 1000 м - 
4,41; 1500 м-7,42; 
2000 м - 9.52,3; 
3000 м - 14.51; 
5000 м - 27.00,1; 
10 000 м - 55.42.

Разработаны и 
разрядные норма
тивы на основе Все
российской класси
фикации, напри
мер, для мальчиков 
они следующие: 
1000 м -4.10(1 раз
ряд); 4.20 (II); 4.40 
(III); 5.10 (I юношес
кий); 5.40 (II юно
шеский); 6.10 (III 
юношеский).

Мне думается, что давно пора ввести 
в классификацию разряды на дистанци
ях 1000, 1500, 2000, 3000 м, вплоть до 
звания кандидата в мастера спорта, но 
присваивать их спортсменам не старше 
юниорского возраста. Это также будет 
хорошим стимулом для тренировок.

Сильным стимулом для спортивного 
совершенствования у детей являются 
поездки на соревнования в другие горо
да. Но если в былые времена была такая 
роскошь у периферийных спортсменов, 
то теперь, увы, этого не стало. Нет денег. 
Очевидно в ВФЛА нужно подумать о 
проведении какого-нибудь турнира для 
юных скороходов, наподобие «Шиповки 
юных». А то там все бегают, прыгают и 
метают, а как дело доходит до олимпий
ских игр или чемпионатов мира, то выру
чают ходоки...

ТРЕНИРОВКА ДЕТЕЙ В ХОДЬБЕ
Тренировка в ходьбе - это очень дли

тельный и постепенный процесс. Если 
даже начать тренировать 8-летнего ре
бенка, то мастером он станет в 17-19 лет, 
а международником еще через 2-4 года. 
И все это при условии, что он будет регу
лярно выполнять тренировочную про
грамму. Нужны и соревнования, а это 
значит, нужны и деньги. То же самое с 
выездами на сборы. Я уже не говорю о 
питании и обуви. Но... предположим, что 
все это есть и можно полноценно трени
роваться.

С середины сентября - месячный пе
риод отдыха, когда совершаются прогул
ки в лес, походы, один раз в неделю мед
ленный кросс, игры, упражнения на гиб
кость. Но вот месяц прошел, наступила 
середина октября, погода портится и надо 
с детьми определяться куда-то под кры
шу. Лучше всего для этого подойдет 
школьный коридор. Коридор найден, 
детям есть где переодеться и есть рядом 

хотя бы маленький спортзал, чтобы они 
после основной тренировки сняли напря
жение играми и занимались там ОФП.

Нагрузка у детей в зависимости от 
возраста - разная. В 8 лет - 1 км или 5 
мин, 9 лет - 2 км или 10 мин,... 17 лет - 
10 км или 50 мин. Один раз в неделю 
объем тренировочной работы увеличи
вается в 2 раза.

Начинается подготовительный пери
од с естественным ежемесячным увели
чением скорости ходьбы и сокращением 
длины проходимых отрезков. Он длится 
до мая. В процессе тренировки обраща
ется внимание как на время проделан
ной работы, таки на расстояние, преодо
ленное за это время. Строго соблюдает
ся время отдыха. Если спортсмен за отве
денное время не проходит нужный мет
раж, то он прекращает идти и отдыхает 
до следующего захода. Если он выполнит 
задание за более короткое время, то у 
него будет запас времени на отдых. На
пример: тренировка на отрезках 400 м. 
На этот отрезок в среднем дается 2 мин 
+ 1 мин отдыха. Если спортсмен за эти 2 
мин прошел не 400 м, а 300, то по сигна
лу он переходит на минутный отдых, а 
потом все начинается сначала. Но если 
прошел 400 м за 1.40, то отдыхать будет 
уже 1.20. Тоже самое и на других отрез
ках.

О НЕДЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ
Понедельник. Цель тренировки-раз

витие сердечно-сосудистой системы. Это 
можно сделать с помощью интервально
го метода. Пульс при этой работе не дол
жен превышать 180 уд/мин. С октября 
по май в этот день дети ходят на коротких 
отрезках. Но в октябре - по 9 мин через 
4,5 мин отдыха; в ноябре по 8 через 4; в 
декабре по 7 через 3,5... И в мае по 2 мин 
через 1 мин отдыха. Если перевести это 
на метраж, то получится в октябре по 
1800 м, в ноябре по 1600 м, в мае по 
400 м через 1 мин отдыха.

Тренер должен все время «лавировать» 
между метражом и временем. Если в ок
тябре скорость особо не нужна, то в мае 
все внимание должно переключаться на 
скорость прохождения отрезков. И если 
скороход планирует пройти 10 км за 50 
мин (средняя скорость по 2 мин на круг), 
то он уже должен проходить отрезки на 
тренировках не за 2 мин, аза 1.52,т.е. на
8 с быстрее «крейсерской» скорости.

Как же все это выглядит по возрастам? 
Возьмем 12-летнего мальчика и 17-лет- 
него юношу. У первого тренировочный 
объем 25 мин или 5 км, у второго 50 мин 
или 10 км. Первый в октябре будет хо
дить 2 раза по 9 мин + 1 раз по 7 мин, 
через 4,5 мин отдыха. Второй - 5 раз по
9 мин + 1 раз по 5 мин через 4,5 мин 
отдыха. В мае в соревновательный пери
од их тренировка будет выглядеть так. 
Первый -12 раз по 2 мин + 1 раз по 1 мин 
через минуту отдыха, у второго - 25 раз 15



ТЕХНИКА
И МЕТОДИКА

по 2 мин или по 400 м через минуту от
дыха.

Вторник. Цель тренировки - разви
тие обшей выносливости, координацион
но-двигательной моторики и психологи
ческая подготовка ходока. Решаются все 
эти задачи длительной ходьбой на шоссе. 
Длина дистанции в тренировке увеличи
вается в два раза. Кому 9 лет, тот прохо
дит 4 км, 14 лет - 14 км, 17 лет - 20 км. 
Тренировка проводится на улице на про
меренной трассе. Ученикам дается зада
ние: каждому дойти до определенной 
отметки. Тренер идет с маленькими уче
никами до поворота 10 км. Более малень
кие поворачивают раньше и добираются 
самостоятельно, более старшие идут даль
ше тоже самостоятельно.

Среда. Цель тренировки - активный 
отдых. Восстановительный кросс: 8 лет - 
1км,9лет-2км, Юлет-Зкмит.д.,затем 
игры в зале.

Четверг. Цель тренировки - развитие 
локальной мышечной выносливости или 
кислородный обмен в тканях. Метод пов
торной тренировки решается таким же 
путем, что и в понедельник, но отрезки 
уже длинные. В октябре отрезок 8 км или 
40 мин, в мае - 1 км или 5 мин, отдых, 
соответственно, 10 и 2,5 мин. Малыши 
ходят свои положенные километры без 
перерыва, пока не попадут в зоны отды
ха. Так, 11-летний в октябре ходит без 
перерыва 4 км или 20 мин, 17-летний - 
40 мин + 10 мин через 10 мин отдыха. А 
в мае первый идет 4 раза по 1 км через 
2,5 мин отдыха, а второй -10 раз по 1 км. 
И не обязательно проходить полностью 
целый километр: если не укладываешься 
в 5 мин, то прекращаешь идти по сигналу 
тренера. Если идешь быстрее, то получа
ешь дополнительный отдых. В мае спорт
смен, планирующий показать результат 
45 мин на 10 км, должен проходить пов
торно километровые отрезки выше «крей
серской» скорости на 12 с, т.е. по 4.18.

Пятница. Отдых.
Суббота. Цель тренировки - разви

тие специальной выносливости методом 
темповой тренировки, наиболее близкой 
к соревновательной обстановке. Каждый 
ученик проходит свои километры в быс
тром темпе из расчета прибавки 2 мин на 
каждые 5 км дистанции к личному ре
зультату. Если хочешь показать на сорев
нованиях на 5 км время 25 мин, то в тем
повой тренировке ты должен пройти эти 
5 км за 27 мин. Конечно, с возрастом и 
эти границы сближаются. Тренировка эта 
очень жесткая, предъявляет повышенные 
требования к организму. В целом - это 
модель соревнования и «падать» она долж
на как раз на соревновательные дни.

Воскресенье. Прогулка в лесу около 
часа.

Помимо тренировок каждое утро, если 
тренировка вечером, и каждый вечер, 
если тренировка утром, необходимо вы-

. _ ходить на вечернюю или утреннюю про- 
IО гудку или пробежку (их можно чередо

вать). Километраж по возрастам: 8 лет - 
1 км, 9 лет -2 км, 10 лет - 3 км и т.д. С 
общефизической подготовкой сложнее, 
дети ее не любят! Хотя весь подготови
тельный период я стараюсь приучить их 
после каждой тренировки делать комп
лекс упражнений. Этот комплекс можно 
выполнять сериями по несколько подхо
дов на каждое упражнение, а можно сра
зу. I-е упражнение - подтягивание, 2-е - 
упражнение на мышцы спины, наклоны 
вперед из положения лежа на животе на 
гимнастической скамейке, ноги закреп
лены, руки за головой; 3-е - упражнение 
на мышцы живота, наклоны вперед из 
положения сидя на скамейке, ноги закреп
лены, руки за головой; 4-е - лазание по 
канату; 5-е - упражнение на укрепление 
стопы (подскок на стопе, сохраняя поло
жение выпрямленной ноги в коленном 
суставе).

Восьмилетний ребенок должен за тре
нировку 2 раза подтянуться, по 3 раза 
выполнить упражнения на пресс и спину, 
1 раз залезть по канату и совершить по 
100 подскоков на каждой стопе. 17-лет
ний юноша уже, соответственно, - 20 раз 
подтянуться, по 30 раз - пресс и спина, 
10 раз - канат и по 1000 раз подскоки на 
каждую стопу. Если все это делать регу
лярно с 8-летнего возраста, то к 17 годам 
разовьешься и окрепнешь для ходьбы 
предостаточно.

Теперь о разминке перед отрезками и 
темповой ходьбой. В процессе разминки 
дети под наблюдением тренера ходят 10 
мин и по команде через каждые 30 с 
выполняют специальные упражнения 
ходока. 1. С прямыми руками. 2. Руки за 
головой. 3. Руки на поясе. 4. Руки к пле
чам. 5. С заплетанием ног. 6. Ходьба 
«змейкой». 7. Ходьба с работой рук как у 
пловца на спине («мельница»). 8. Скрест
ными шагами левым-правым боком. В 
процессе такого тренажа дети осваива
ют движение ходока. Затем выполняют
ся упражнения на гибкость в суставах, на 
растяжку мышц и подготовку внутренних 
органов к работе. В целом весь трениро
вочный процесс не форсируется, а идет 
планомерная работа по закладке двига
тельной базы. За три недели перед ответ
ственными стартами проводятся индиви
дуальные тренировки на базе проделан
ной работы. В последней неделе перед 
стартом происходитспад тренировочных 
объемов в два раза, но спортсмен должен 
выдерживать ту скорость, которую он 
должен показать на соревнованиях.

Особо надо отметить занятия летом. 
Летом мы на протяжении многих лет 
выезжаем в загородный лагерь. Там тре
нировки проводятся 3 раза в день. Ут
ром пробежка 5 км по лесу, днем - основ
ная тренировка, вечером перед ужином 
- ходьба по лесу 5-10 км. Обязательное 
купание после каждой тренировки в 
любую погоду. В лагере устраиваются 
соревнования на выносливость. Дети до 
13 лет стартуют: девочки на 5 км, маль
чики на 10 км, с 13 лет, соответственно, 
на 10 и 20 км. Задача соревнований - 
пройти дистанцию до конца.

Хотелось бы еше раз заострить внима
ние в тренировочном процессе на связь 
метража с временными показателям, ко
торая возникла не случайно. В малень
ких городах часто негде тренироваться. 
Для этого используют всевозможные пло
щадки, дорожки, тротуары, коридоры и 
пр., где нельзя что-либо разметить. И 
тогда тренер работает с временными 
показателями. Да и дети, как я заметил, 
это лучше переносят. Их часто пугает 
длина дистанции и они более охотно 
выполняют временную работу. Разница 
между «крейсерской» скоростью и ско
ростью прохождения отрезков на трени
ровке-8с на 400м, 12 с на 1000 м, 2 мин 
на 5 км - определена опытным путем. Если 
ученик выполняет тренировку в таком 
режиме, значит он покажет планируемый 
результат.

Завершились Олимпийские игры в 
Атланте. Какой урожай собрала «коро
лева спорта»? Результаты неутешитель
ные, всего 8 медалей разных достоинств. 
Из низ 3 на счету скороходов. Как видим, 
мастера ходьбы и на этот раз не подкача
ли. Хотелось бы и впредь так держать. А 
для этого необходимо внимание со сто
роны ВФЛА и ее комитета по ходьбе. В 
частности, к нуждам периферийных дет
ских тренеров. Обязательно должны быть 
всероссийские детские соревнования по 
ходьбе с приглашением на них поименно 
детских тренеров со своими воспитанни
ками, пусть финансирование будет про
ходить через ОблУНО. Выделяются же 
там деньги и средства на всероссийские 
турслеты. И деньги весьма немалые. Так
же необходимо включить в очередную 
спортивную классификацию нормативы 
по ходьбе на нестандартные дистанции 
1000, 1500, 2000 и 3000 метров. А 
разработку поручить самим специалис
там по ходьбе. Тем более, что нормативы 
уже давно разработаны, их просто нуж
но утвердить. И, конечно, раз в году ко
митету по ходьбе необходимо собирать 
тренеров и судей по ходьбе всех вместе 
на тренерско-судейский совет. Мне ка
жется, что скороходы России этого за
служили.

Владимир МОРОЗОВ, 
тренер по ходьбе 

Шуя Ивановской обл.



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Бег на 800 м
Рекорды, зарегистрированные Санкт-Петербургским 

кружком любителей спорта

Бег на 3/4 версты (800,1 м)

3.29,0 А. Соколов КЛС 01.08.1889 Тярлево
2.33,6 Николай Эрниц КЛС 17.06.1890 Тярлёво
2.26,2 А. Михайлов КЛС 14.10.1890 Петербург
2.22,5 Петр Москвин КЛС 31.07.1894 Ца рек. Село
2.21,8 Петр Москвин КЛС 15.08.1894 Петербург

Бег на 1/2 МИЛИ (804,5 м)

2.18,4 В. Мартин КЛС 09.05.1896 Петербург
2.14,0 Владимир Васильев 06.05.1897 Петербург
2.13,4 Владимир Васильев 14.05.1898 Петербург

800 м

2.48,0 М.Шлиппенбах КЛС 06.06.1900 Петербург
2.26,4 В.Зякин КЛС 03.09.1900 Петербург
2.25,2 Вольдемар Лидваль КЛС 06.07.1901 Петербург
2.22,6 Павел Лидваль КЛС 05.06.1902 Петербург
2.15,6 Павел Лидваль КЛС 14.06.1906 Петербург

1.49.6 Георгий Ивакин
1.49.4 Олег Агеев
1.48.6 Николай Маричев
1.48.5 Георгий Ивакин
1.48.4 Георгий Ивакин
1.48.1 Николай Маричев
1.47.4 Валерий Булышев
1.46,9 Валерий Булышев
1.46.2 Сергей Крючек
1.46,2 Иван Иванов
1.46,0 Иван Иванов
1.46,0 Владимир Пономарев
1.46,0 Виктор Анохин
1.45.6 Владимир Пономарев

м, ЦДСА 24.08.53 Москва
Л, СА 03.08.54 Киев
M, ЦСК МО 22.08.55 Москва
М, ЦСК МО 11.09.55 Москва
М, ЦСК МО 08.11.55 Батуми
М,ЦСК МО 14.07.57 Москва
Л, СКА 27.06.62 Киев
Л, СКА 18.08.64 Ким
Л, 19.08.69 Ким
Орб.Т 19.07.71 Москм
Орб.т 28.08.71 Москва
р-Д, ВС 04.09.74 Рим
Уфа, У 12.06.76 Киев
Р-Д, ВС 28.06.76 Подольск

Электронный хронометраж

1.45,44 Алексей Литвинов Л, С
1.44,25 Василий Матвеев М, Д
1.44,10 Владимир Граудынь М, П

27.07.82 Ким 
22.06.84 Киев 
02.07.88 Осло

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России

Рекорды России, зарегистрированные Всероссийским 
союзом любителей легкой атлетики с февраля 1911 г.

Валерий БУЛЫШЕВ - 
двукратный рекордсмен России 
и серебряный призер 
чемпионата Европы 1962 г.

2.14,6 Герман Бауман Р, Унион 24.07.09 Рига
2.11,3 Герман Бауман Р, Унион 00.00.10 Рига
2.10,0 Дмитрий Назаров М, МКЛС 24.07.11 Москва
2.09,2 Петр Гаевский Птр, Нарм 09.09.12 Москва
2.09,1 ЛевЛерчер М, МКЛ 15.08.13 Москва
2.07,0 Николай Соколов К, Спорт 21.08.13 Киев
2.05,8 Петр Гаевский Птр, Нарва 22.08.13 Киев
2.05,5 Лев Лерчер М, МКЛ 11.05.14 Москва
2.03,4 Александр Гаэенфус Р, Унион 06.07.14 Рига
2.02,0 И.Виллемсон Рев, Калов 06.07.14 Рига
2.00,3 И.Виллемсон Рев, Калов 30.07.17 Ревель

Высшие достижения, начиная с 1918 г. и до официальной 
регистрации рекордов РСФСР в 1923 г.

2.03,0 Александр Борисов Птр, КЛС 00.08.18
2.04,0 Лев Брандт 
2.03,8 Лев Брандт 
2.03,0 Лев Брандт 
2.02,8 Лев Брандт

М, ОЛЛС 23.07.22
М, ОЛЛС 23.07.23
М, ОЛЛС 29.07.23
М, ОППВ 05.09.23

Петроград 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные спортивно
технической комиссией при ВСФК, начиная 

с июня 1923 г., и ее правопреемниками

Лев Брандт 
Арни Кивикяс 
Николай Денисов
Николай Денисов 
Николай Денисов 
Николай Денисов 
Николай Денисов 
Николай Денисов 
Алексей Максимов 
Алексей Максимов

2.05,5
2.01,3
2.00,9
2.00,0
1.58,9
1.57.3
1.56.8
1.56.4
1.55.2
1.54.9 .............................................................
1.54.5 Александр Пугачевский М, Д
1.53,0
1.52.6
1.52.4
1.51.5
1.51,4
1.51.3 Геннадий Модой
1.51,0 Георгий Ивакин
1.50,1 Георгий Ивакин

м, оппв 
л, лво
М, Пищевики 
М, Пищевики
М, Пищевики
М.Д
М.Д
М,Д 
Стрг, Трактор 
М, Пищевики

Александр Пугачевский М, Д 
Александр Пугачевский М, Д 
Александр Пугачмский М, Д 
Александр Пугачевский М, Д 
Геннадий Модой М,Д 

М,СА
М, ЦДСА 
М, ЦДСА

27.07.24 Москва 
16.08.25 Москва 
13.08.28 Москва 
15.06.29 Москва 
24.08.t9 Москва 
17.06.34 Москва 
05.08.34 
12.09.35 
24.09.37 
07.09.38 
02.07.39 
09.07.39 
21.07,40 
09.07.44 
16.09.48 
15.07.51 
00.00.52 
00.00.52 
02.07.53

Москва 
Москва 
Киев 
Харьков 
Харьков 
Москва 
Москва 
Москва 
Харьков 
Москва

Стокгольм



ВЕТЕРАНЫ ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ

European Veterans' 
Championships 96

БОЛЬШОЙ СБОР В МАЛЬМЕ
Главным событием в ветеранской лег

кой атлетике в сезоне-96 стал 
X юбилейный чемпионат континента, ко
торый состоялся в курортном шведском 
городе Мальме на берегу пролива Эре
сунн. Традиционно приехали сюда и ве
тераны легкой атлетики России. Об ито
гах чемпионата и состоявшейся здесь же 
Генеральной Ассамблее ЕВАА мы поп
росили рассказать Президента РАВ/1А 
Вадима Ивановича МАРШЕВА.

- Вадим Иванович, отличался ли 
прошедший чемпионат от прошло
го чемпионата континента, который 
проходил два года назад в Греции?

- Он был юбилейным, десятым по сче
ту, что уже выделяет его, и собрал гораз
до больше участников - если в Афинах их 
было 2636, то в Мальме - 3638 человек 
из 38 стран. Оба показателя являются 
рекордными для чемпионатов Европы.

Более представительной, чем в Афи
нах, была и российская делегация - 232 
спортсмена из более 50 городов. Несмот
ря на третий по количеству состав коман
ды (после Германии - 819 человек и 
Швеции - 485), россияне в очередной раз 
выиграли оригинальный денежный приз, 
рассчитываемый как произведение рас
стояния от Мальме до столицы страны на 
число спортсменов от этой страны.

На этот раз россияне добирались в 
Мальме пятью разными группами, орга
низованными представителями Москвы 
(две группы), С.-Петербурга (две) и Ярос
лавля. Руководители групп самостоятель
но решали организационные вопросы, 
касаюшие транспорта, проживания, пи
тания, экскурсий и пр. Это было практи
ческим воплощением политики РАВ/1А, 
когда мы обратились к руководителям 
региональных организаций с предложе
нием передать организаторам с мест пол
номочия в разработке вариантов поез
док, с тем, чтобы ветераны могли выби
рать в зависимости от желания и возмож
ностей.

- А как выступили российские ве
тераны?

- Достаточно успешно, правда, поху
же, чем в Афинах. Вновь, как и два года 
назад, лауреатом стала неувядаемая Нина 
Науменко из Москвы, на этот раз заво
евавшая уже не две, а три золотые меда
ли. Героиней стала и 35-летняя Марина 
Слушкина из Красноярска - новый чело
век в нашем ветеранском движении. Она 
отлично выступила в спринте, барьерном 
беге и прыжке в длину. Во всех видах она 
оказалась наголову сильнее всех своих 
соперниц.

> Следует отметить «золотой» успех ста

рожилов команды - Галины Зыбиной 
(ядро), Капитолины Лотовой (тройной), 
Александра Олейника (ходьба), Владими
ра Порохина (пятиборье) и новичка - 
Натальи Зубехиной (ядро).

Мы уже привыкли к победам лидеров 
нашего движения, но нельзя не отметить 
особо бронзовый дубль истинного вете
рана спорта - Георгия Косых, выступав
шего в группе М-80.

Общий итог -11 золотых, 16 серебря
ных и 13 бронзовых медалей и седьмое 
место по числу золотых и сумме медалей. 
Конечно, на фоне показателей других 
стран (Германия: 127-122-97, соответ
ственно; Швеция: 43-31-36; Финляндия: 
35-31-27 и т.д.) это кажется слабым вы
ступлением, но спортивный критерий в 
ветеранских соревнованиях никогда не 
ставился во главу угла. Хотя приведен
ные показатели могут стать и предметом 
определенных дискуссий на страницах 
журнала.

- Известно, что во время чемпио
ната проходила Генеральная Ассам
блея Европейской Ассоциации ве
теранов (ЕВАА). Какие вопросы на 
ней обсуждались?

- Прежде всего, были заслушаны отче
ты Президиума ЕВАА за двухлетний пе
риод. Затем состоялось избрание нового 
руководства ЕВАА. В результате голосо
вания 66 делегатов из 38 стран новым 
Президентом Ассоциации единогласно 
избран Торстен Карлиус (Швеция), ра
нее занимавший пост вице-президента. 
Вице-президентами избраны Жак Сер- 
руис (Бельгия) и Карел Мецнер (Чехия). 
По предложению Т.Карлиуса Почетным 
Президентом ЕВАА избран Ханс Аксманн 
(Германия), отдавший организации и ру
ководству BABA и ЕВАА более 20 лет.

И, наконец, на Ассамблее обсуждались 
возможности четырех городов, предло
живших свои кандидатуры на проведе
ние чемпионата Европы 1998 г. Уже во 
время Ассамблеи сняли свои кандидату
ры города Германии и Австрии. На се
годня равные шансы сохраняют неболь
шой итальянский город и наш Сочи. Ра
венство шансов обусловлено тем, что ни 
в один из городов-кандидатов до Ассамб
леи не была направлена инспекция ЕВАА 
для подготовки соответствующих отчетов. 
Поэтому окончательное решение будет 
вынесено в ноябре на специальном засе
дании Президиума ЕВАА после визитов 
представителей ЕВАА в эти города.

Поскольку итальянский город предла
гает не очень удобное время для прове
дения чемпионата - сентябрь, то у города 
Сочи есть большие шансы выиграть этот 
конкурс.

ЗОЛОТЫЕ

Марина СЛУШКИНА (Ж35)
100 м - 12,20; 100 м с/б - 13,95; 
длина - 6,18.
Нина НАУМЕНКО (Ж70)
800 м - 3.10,72;
1500 м - 6.16,49; 5000 м - 24.09,01. 
Галина ЗЫБИНА (Ж65)
ядро - 10,90.
Капитолина ЛОТОВА (Ж45) 
тройной - 10,74.
Нина ЗУБЕХИНА (Ж45)
ядро - 12,19.
Александр ОЛЕЙНИК (М45)
5 км с/х - 23.37,8.
Владимир ПОРОХИН (М60) 
5-борье - 3993.

СЕРЕБРЯНЫЕ

Нина НАУМЕНКО (Ж70)
400 м - 1.22,65.
Галина МОРОСАНОВА (Ж55) 
длина - 4,44; тройной - 9,58. 
Тамара ДАНИЛОВА (Ж55) 
диск - 40,40.
Калерия ГОМБЕРАДЗЕ (Ж65) 
тройной - 6,95.
Надежда ИЗВЕКОВА (Ж40)
400 м с/б - 68,89.
Майя КЛИМЕНКО (Ж65)
1500 м - 6.16,98.
Валентина ЗЫРЯНОВА (Ж45)
10 000 м - 38.45,93.
Татьяна ПОТАПОВА (Ж40) 
5-борье - 3627.
Людмила МАЛЬЦЕВА (Ж40) 
высота - 1,55.
Святослав САУЛЯК (М40) 
длина - 6,57.
Александр ГРИШАЕВ (М45) 
высота - 1,80.
Александр ЦУКАНОВ (М45) 
марафон - 234.42,9.
Николай ФЕДОРОВ (М45)
5000 м - 15.31,38.
Николай КОСТЕНКО (М60) 
шест - 3,30.
Станислав ЛЯПУНОВ (М55) 
марафон - 251.58.

БРОНЗОВЫЕ

Людмила ИВАНОВА (Ж55) 
10 000 м - 44.38,92.
Ирины ЧЕРНЫХ (Ж35)
800 м - 2.16,44.
Капитолина ЛОТОВА (Ж45) 
длина - 5,03.
Татьяна СТЕПАНОВА (Ж35) 
5-борье - 3320.
Мария МОЙКИНА (Ж70)
200 м - 42,99.
Тамара ДАНИЛОВА (Ж55) 
ядро - 12,26.
Валентина ИВАНОВА (Ж55)
10 000 м - 44,38,92.
Галина ХИНЧУК (Ж75) 
копье - 13,96.
Георгий КОСЫХ (М80)
1500 м - 8.02,38; 5000 м - 29.31,57.
Нариман АЙТМУХАМЕТОВ (М40)
20 км с/х - 142.13.
Александр ЦУКАНОВ (М45) 
5000 м - 15.33,33.
Николай МЕТЕЛКИН (М70) 
5-борье - 3102.



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО МНОГОБОРЬЮ
СУПЕРЛИГА

ЛАГЕ (15-16.06)
Мужчины. Десятиборье: Ф.Бусман 
(Герм) 8522 (10,67-7,80-14,04-2,04- 
48,6 7-13,66-42,92-4,80-62,80- 
4.28,18); К.Дамасек (Чех) 8256 
(11,03-7,33-15,01-2,04-47,33-14,61- 
40,36-5,00-5 7,58-4.28,08); Д.Пайонк 
(Герм) 8161 (10,78-7,35-14,35-1,98-
48.38- 14,54-43,00-4,7 0-55,90- 
4.18,58); Ф. Мюллер (Герм) 8149 
(11,18-7,32-14,61-1,98-50,02-14,90- 
47,66-5,00-64,36-4.40,98); С.Левик 
(Фр) 8113 (11,24-7,42-14,03-1,98- 
52,49-14,82-44,00-5,40-65,66-
4.37.41) ; К.Плазье (Фр) 8095(11,36-
7.35- 14,42-2,13-50,48-14,51-47,30- 
4,80-55,48-4.36,82); Я.Подебрадски 
(Чех) 8006 (10,75-7,08-13,81-1,89- 
48,25-14,40-42,26-4,60-53,52-
4.11.41) .
Командный зачет. Германия 24832 
очка (сумма очков трех лучших участ
ников); Франция 24106; Чехия 24096; 
Швейцария 23185; Венгрия 23088; 
Великобритания 23047; Швеция 
23022; Украина - все участники со
шли.
Женщины. Семиборье: Н.Сазано- 
вич (Бел) 6466 (13,66-1,81-14,79- 
23,83-6,56-46,20-2.22,50); М.Штай- 
гауф (Герм) 6380(13,32-1,81-12,93- 
24,08-6,15-47,12-2.13,37); Р.Инанчи 
(Венг) 6312(13,88-1,84-14,05-24,65-
6.38- 43,74-2.17,02); П.Беер (Герм) 
6243 (13,37-1,72-13,24-24,79-6,26- 
47,82-2.14,65); А.Атрощенко (Бел) 
6049 (13,87-1,75-12,81-24,35-6,39- 
42,22-2.22,34); М.Колонвиль (Фр) 
6038 (13,79-1,84-11,39-25,07-6,03- 
44,72-2.15,70); И.Краузе (Герм) 6036 
(13,88-1,72-13,18-25,02-6,17-41,42- 
2.11,64); Н.Тепп (Фр) 6017(14,17- 
1,78-1 3,6 6-26,5 7-5,8 7-5 4,34- 
2.18,98);... Ю.И.ВОСТРИКОВА 5914; 
16.Т.Алисевич (Бел) 5729; 18.Т.Доб- 
ровицкая (Бел) 5687; Н.ПОЛЫКИНА 
5621; Т.ЖУРАВЛЕВА 5617.
Командный зачет. Германия 18659; 
Белоруссия 18244; Франция 17838; 
Венгрия 17491; Финляндия 17280; 
РОССИЯ 17152; Нидерланды 17120; 
Великобритания - сошла. Команды, 
занявшие последние два места (Шве
ция и Украина у мужчин, Нидерлан
ды и Великобритания у женщин), 
переходят в 1997 г. в первую лигу.

ПЕРВАЯ ЛИГА
ТАЛЛИН (14-16.06)
Мужчины. Десятиборье: Э.Ноол 
(Эст) 8362 (10,62-8,22-14,38-1,95-
48.35- 14,7 6-38,30-5,00-68,50- 
4.51,52); Ф.Бенет (Исп) 8165 (11,03-
7.35- 13,58-2,04-49,35-14,18-45,88- 
4,70-61,68-4.35,78); А.Пенальвер 
(Исп) 8044 (11,05-7,37-16,64-2,04- 
51,29-14,47-47,12-4,50-53,76- 
4.41,08); Й.Магнуссон (Исл) 8035 
(10,67-7,67-15,34-1,92-47,76-14,28- 
36,44-4,40-61,72-4.47,67); А. Назаров 
(Эст) 7916; В.БЕЛОУСОВ7909(11,14- 
6,84-13,75-2,07-51,36-14,63-41,78- 
4,90-62,52-4.34,22); И.Касеорг (Эст)

7900; Н.АФАНАСЬЕВ7894(11,15-6,90- 
14,97-2,04-50,96-14,47-43,34-4,70-58,32- 
4.37,24); ...11. А.АВЕРБУХ 7586; 
14.Р.РАЗБЕЙКО7528; 19. Д.Сухомазов 
(Бел) 7330; 22. М.Волк (Бел) 7108; 
26.А.Жданович (Бел) 6618.
Командный зачет. Эстония 24178; 
Испания 23883; РОССИЯ 23389; Ав
стрия 22200; Нидерланды 22037; 
Финляндия 21614; Белоруссия 
21056; Исландия 20892.
Женщины. Семиборье: У.Влодар- 
чик (Пол) 6416 (13,44-1,84-14,01- 
24,59-6,48-44,76-2.18,24); Д.Спада 
(Ит) 5983 (13,60-1,66-14,33-23,99- 
6,04-43,28-2.18,43); Г.Винарова (Чех) 
5928 (13,45-1,75-11,47-24,98-6,31- 
38,58-2.17,87); К.Периджинелли (Ит) 
5922 (13,80-1,75-12,44-24,76-5,91- 
39,52-2.13,10); М.Камровска (Пол) 
5815 П.Надлер (Швцр) 5807; И.Кло- 
пес (Исп) 5793; Э.Халлербак (Шв) 
5787; Л.Тетерюк (Укр) 5761 (14,56- 
1,60-13,6 4-25,48-6,17-46,16- 
2.20,02); Г.Бакер (Ит) 5719; Л.Кова- 
ленко (Укр) 5718; ... 16.Т.Холодов- 
ская (Укр) 5475.
Командный зачет. Польша 17876; 
Италия 17624; Чехия 17105; Украи
на 16954; Швеция 16590; Испания 
15931; Швейцария 15526; Дания 
14518. Две первые команды (Эсто
ния и Испания у мужчин, Польша и 
Италия у женщин) переходят в су
перлигу, а две последние (Белорус
сия и Исландия у мужчин, Швейца
рия и Дания у женщин) переходят в 
1997 г. во вторую лигу

ВТОРАЯ ЛИГА
Командный зачет.
Мужчины. Греция 22791; Италия 
22517; Польша 22271; Бельгия 
20656; Латвия 19985; Дания 19921. 
Женщины. Латвия 16366; Португа
лия 15322. Две первые команды (Гре- 
ция и Италия у мужчин Латвия и 
Португалия у женщин) переходят в 
1997 г. в первую лигу

МАТЧ ПО МНОГОБОРЬЮ 
ГЕРМАНИЯ-РОССИЯ- 
ФРАНЦИЯ

НАРБОНН (28.07)
Десятиборье: Мужчины. Г.Байер 
(Герм) 7688 Ш.Диблер (Герм) 7558 
Булино (Фр) 7497 Р.РАЗБЕИКО 7494 
Молодежь. А.АВЕРБУХ 7548 А.Са- 
харовитц (Герм) 7499 С.Бамбо (Фр) 
7374 М.МЕРЗЛИКИН 7156 Юниоры.
А.ШТЕПА 7075 П.Фритьер (Фр) 7021 
П.Харгассер (Герм) 6845 В.ПРУСА- 
КОВ 6752
Командный зачет. Германия 43514 
(сумма очков шести участников, по 
два из каждой группы: мужчины, 
молодежь, юниоры); РОССИЯ 43480; 
Франция 42727; Великобритания 
38761.
Семиборье: Женщины. М.Колон
виль (Фр) 5939 А.Девилье (Фр) 5916
А.Ретцке (Герм) 5879 Т.ГОРДЕЕВА 
5723 Молодежь. К.Шпехт (Герм) 
5705 С.Мепойнт (Фр) 5502 Г.Грот 
(Герм) 5487 Д.КОРИЦКАЯ 5370 
Юниорки. Е.ШАЛЫГИНА 5778 
(14,17-1,78-12,96-25,49-5,99-34,26- 

2.14,49); Н.РОЩУПКИНА 5767 
(14,84-1,78-12,43-24,74-5,77-39,96- 
2.14,30); М.Силлан (Фр) 5301 А.Бар- 
ле (Фр) 5250 Е.ЧЕРНЯВСКАЯ 5243. 
Командный зачет. РОССИЯ 33281; 
Франция 33115; Германия 32745; Ве
ликобритания 31173.
Общий зачет. РОССИЯ 76761; Гер
мания 76259; Франция 75842; Вели
кобритания 69934.

«ВСТРЕЧА ДОБРОЙ ВОЛИ»

С.-ПЕТЕРБУРГ (29.06) 
Мужчины. 100 м (1.8): Д.Лэйне 
(США) 10,23; О.Эзинва (Ниг) 10,35; 
П.ГАЛКИН 10,45; А.ГРИГОРЬЕВ 
10,49; В.МАЛБЧУГИН 10,52; С.МОС- 
КВИН 10,63. 400 м: Д.Камога (Уган) 
45,83; А.Нути (Ит) 47,05; Р.Галкин 
(Укр) 47,35; С.ГАБИДУЛИН 47,75. 
1500 м: В.Нионгабо (Бур) 3.30,64; 
Д.Коскеи (Кен) 3.34,50; Д.Кисанг 
(Кен) 3.37,73; А.Абделлах (Мар) 
3.41,80. С.ДРЫГИН 3.42,06; И.Ли- 
щинский (Укр) 3.42,77. 3000 и: 
Л.Кипкосгей (Кен) 7.49,20; Б.Бармао 
(Кен) 7.53,79; М.Чезир (Кен) 8.00,43;
А.ГОРБУНОВ 8.03,07. 110 м с/б 
(-0.9): И.Казанов (Латв) 13,59; В.Бе- 
локонь (Укр) 13,71; Д.Колесничен- 
ко (Укр) 13,75; У.Андерсон (США) 
13,82. Д.БУЛЬДОВ 13,92. 400 м с/б: 
М.Митчелл (США) 48,64; Т.Цельнер 
(США) 49,21; Й.Саито (Яп) 49,30; 
К-Янг(США) 50,33. В.ШИРЯЕВ 50,74; 
... 7.А.БОРОВИКОВ 51,58; А.БЕЛЯ- 
ЕВ 52,52. Шест: Е.СМИРЯГИН 5,40; 
П.БУРЛАЧЕНКО 5,40; Ю.ЕЛИСЕЕВ 
5,30; С.МОИСЕЕВ 5,30. А.ГЛАДКИХ
5,30. Длина: С.Роббинс (США) 7,75
(1.1); С.ЗИНОВЬЕВ 7,72 (-3.3); 
И.Стрельцов (Укр) 7,69 (1.8); Б.Фри- 
нолли (Ит) 7,51 (-1.4). А. ЕГОРОВ 
7,49. Копье: А.Ходосевич (Бел) 
69,16; А.НАЛИТКИН 66,82.
Женщины. 100 м (-0.6): Г.МАЛЬЧУ- 
ГИНА 11,24; М.Молчан (Бел) 11,81. 
400 и: Ш.Портер (США) 51,60; 
Н.АРНСТ 51,98; Я.Мануйлова (Укр) 
52,43; Г.Мисирук (Укр) 53,06. 
Т.АЛЕКСЕЕВА 53,14. 3000 м: Л.БО- 
РИСОВА 8.52,08; Т.Кривобок (Укр) 
9.08,51; Е.БАРАНОВА9.09,51;З.Да- 
мани (Фр) 9.31,25. 400 м с/б: М.ПО- 
НОМАРЕВА 55,20; Р.Расселл (США) 
55,40; И.Ленская (Укр) 55,92; Р.Эде 
(Кан) 56,36. Длина: Ю Ицунь (КНР) 
6,67(0.6); Л.МИХАЙЛОВА6.61 (0.4); 
Е.Першина (Каз) 6,51 (-2.0); В.ОЛЕН- 
ЧЕНКО 6,47 (-0.3). Тройной: Н.КА- 
ЮКОВА 13,97 (1.9); Т.ЛЕБЕДЕВА 
13,42 (1.7); О.РОГОВА 13,41 (1.4); 
И.МЕЛЬНИКОВА 13,38 (1.4). Диск: 
Н.САДОВА 63,22; В.ИВАНОВА 
61,66; А.ПАТОКА 60,46; И.ГРАЧЕ- 
ВА 59,16. О.АНДРУСИНА 56,78. 
Молот: А.ДАВЫДОВА 66,52; О.КУ- 
ЗЕНКОВА 64,54; С.Судак (Бел) 61,06; 
Л.Губкина (Бел) 59,74. Т.КОНСТАН- 
ТИНОВА 58,34. В.ПОЛЯНСКАЯ 
56,96.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ЧЕБОКСАРЫ (29-30.06)
Юноши. 100 м (29): Е.Жидеев (Кмрв) 
10,8; А.Работкин (Прм, МО) 11,0;

К.Андреев (Орб) 11,1 (в заб. 11,0); 
К.Тихонравов (Влдв) 11,1; А.Кисля- 
ков (Н-Н, П) 11,2; О.Жучков (Блг) 
11,2). 200 м (30): А.Работкин (Прм, 
МО) 22,3; (в заб. 22,2); К.Андреев 
(Орб) 22,5; (в заб. 22,2); Д.Тенц (К- 
Черк) 22,6; Р.Алимов (Крс) 22,6;
B. Чернов (Ств) 22,7; А.Русалев (Ств)
22,9. 400 м (29): И.Иванов (Влг,'49,5; 
Р.Арсланов (Уфа) 50,1; В.Сипачев 
(Брн) 50,2; А.Фарутин (Мрм) 50,3; 
Р.Касьянов (Брн, Д) 50,7; А.Бузма- 
ков (Ств) 50,8. 800 м (30): Д.Богда- 
нов (СПб, П) 1.54,8; А.Черкасов 
(Орск) 1.55,1; Д. Сергеев (Удм) 1.55,2;
C. Матвеев (Уфа) 1.55,7; Д.Чудин 
(Клнг) 1.56,7; Д.Кожухарев (М, П)
1.56,8. 1500 м (29): В.Сладков (Влг, 
Л) 3.59,9; С.Иванов (Чбк, ВС) 4.00,3; 
©.Герасимов(М, ФСО) 4.00,4; М.До- 
ронин (Св) 4.01,0; А.Чернышов (Пиз) 
4.03,0; Д.СергееВ (Удм) 4.03,3. 
3000 м (30): В.Сладков (Влг, Л) 8.44,3;
А.Чернышов (Пнз) 8.46,3; С.Иванов 
(Чбк, ВС) 8.47,8; А.Корнилов (Чбк, 
Д) 8.49,0; А.Кузнецов (Влг) 8.49,5;
A. Гуркин (Пнз) 8.49,9. 110 и с/б
(29) : А.Барановский (Клнг, ЮР) 14,6; 
И.Вдовин (Ир) 14,9; Е.Еньшин 
(Алт.кр.) 15,0; А.Деревягин (Кмрв) 
15,1; А.Мишанин (Влд, ВС) 15,4; 
Ю.Епифанов (Срт) 15,5. 400 и с/б
(30) : А.Мишанин(Влд, ВС) 54,8; А.Ба
рановский (Клнг, ЮР) 55,5; А.Голов- 
ко (Срт) 55,8; А.Прокофьев (СПб) 
56,6; А.Вагин (Ярс, МО) 57,7; Е.Ер- 
стенюк (СПб, КО) 58,2. 2000 м с/п
(29) : С.Янковский (Прм, П) 5.58,3; 
Е.Ракитов (Прм, П) 5.58,7; А.Леме- 
щенко (Курск, МП) 6.02,9; А.Камы- 
шев (Влг, Л) 6.03,3; И.Швецов (Св.о.) 
6.04,7; М.Пронин (Св.о., ЮР) 6.05,3. 
4x100 м (30): Пермская обл. 43,7; 
Ставропольский 43,8; С.-Петербург 
43,9; Волгоградская обл. 44,4; Мос
ква 45,2. 4x400 м (30): С.-Петербург 
3.24,7; Калиниградская обл. 3.26,3; 
Нижегородская обл. 3.27,2; Ярос
лавская обл. 3.27,9; Москва 3.28,5; 
Московская обл. 3.28,5. Ходьба 5 км
(30) : С.Яковлев (Чл) 20.51,9; Д.Янга- 
ев (Руз) 21.20,8; В.Карзников (Кмрв) 
21.32,9; С.Юдин (Св.о., МО) 21.42,6; 
И.Шулер (Бел) 21.45,4; Д.Пушкин 
(Пнз) 21.56,6. Высота (30): М.Раки- 
пов (Бирск) 2,10; А.Гавриков (Мцн, 
ВС) 2,04; В.Амиров (Смл) 2,02; Н.Ко- 
ростелев (М, ВС) 2,00; Д.Колпаков 
(Св.о., П) 1,95; А.Бочков (СПб) 1,95. 
Шест (29): П.Герасимов (М, П) 5,00; 
Д.Шауэрман (Чл, П) 4,90; М.Абра- 
мов (Влг, П) 4,80; А.Михайличенко 
(Кр, НО) 4,40; А.Гришенков (СПб) 
4,40; А.Княжеский (М.о., П) 4,20. 
Длина (29): В.Шкурлатов (Влг, Л) 
7,30; И.Лозинский (Кр) 7,28; И.Ани- 
симов (СПб) 7,08; 1СПеров (Кр) 7,06;
B. Капустянский (СПб, Д) 7,04; А.Ки- 
риченко (СПб) 7,01. Тройной (30): 
М.Рыбакин (Ул, ЮР) 15,35; А.Вол- 
ков (Влд, МО) 14,94; П.Калинин (СПб, 
МО) 14,70; В.Бычков (Дз, П) 14,67; 
Е.Кравченко (Срт, В) 14,63; С.Пав
лов (СПб) 14,49. Ядро (30): В.Сма- 
ковский (Омск, УОР) 16,09; И.Цер
ковников (Смр, П) 15,66; В.Бойко 
(Ств, П) 14,72; П.Ковалев(М.о.) 14,47;
В.Сивачев (Смр, МО) 14,05; М.Попов 
(Нл) 14,04. Диск (29): С.Гудков (Влд, 19
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ВС) 48,18; Д.Илюхин (Тлт, П) 46,42; 
М.Попов (Нл) 45,74; И.Церковников 
(Смр, П) 45,70; А.Суворов (Кз, П) 
43,80; П.Ковалев (М.о.) 42,84. Мо
лот (29): С.Тимкин (Чбк, ЮР) 70,48;
А.Мухортов(Тлт, ОНО) 68,42; П.Мал
кин (Смл) 61,92; Д.Кулагин (М.о.) 
59,42; П.Кирсанов (М.о.) 55,24; А. Ва
сильев (Смл, ВС) 54,42. Копь« (29):
С.Комаров (Тлт, ВС) 65,12; А.Бара- 
новский (Клнг) 57,30; Н.Квитко (Влг) 
54,26; А. Белоусов (Чбк) 54,00; А.Бу- 
рыкин (Смл, ВС) 53,60; С.Тимофеев 
(Чбк, ВС) 53,04.
Девушки. 100 м (29): Е.Пацкевич 
(СПб) 11,9; Е.Тюшнякова (Крг, П) 
12,0; С.Поспелова (СПб, ЮР) 12,1; 
Е.Семенова (М, ФСО) 12,2; А.Петро- 
ва (Турк) 12,3; Ю.Бубненкова (Клг) 
12,3. 200 м (30): С.Поспелова (СПб, 
ЮР) 24,6; Е.Носко (Н-Н, НО) 24,9; 
Е.Пацкевич (СПб) 25,0; А.Петрова 
(Турк) 25,0; Н.Назарова (М, ФСО) 
25,4; (в заб. 25,0); Ю.Кочергина (Ир)
25,8. 400 м (29): Н.Назарова (М, 
ФСО) 55,1; Е.Носко (Н-Н, НО) 55,3; 
О.Микаева (Срн, П) 55,6; А.Ковале- 
ва (Влдв, Д) 56,3; А.Русановская (Н- 
Н) 56,4; Н.Степина (Тм) 56,5. 800 м 
(30): Т.Андрианова (Ярс) 2.10,3;
С.Брылева (Рз, П) 2.11,0; Е.Пузано- 
ва (Н-Н, П) 2.11,2; О.Чумакова (Курск, 
П) 2.12,0; О.Харина (М.о.) 2.12,6; 
Ю.Виноградова (СПб, ВС) 2.12,8. 
1500 м (29): А.Зубова (Прм, П) 4.26,5; 
Н.Вахитова (Блрц, ВС) 4.27,1; Н.Три- 
линская (Чбк, УОР) 4.27,7; О.Чума
кова (Курск, П) 4.28,4; И.Данилова 
(Чбк,ЮР) 4.31,4;Т.Герасимова (Чбк, 
ВС) 4.31,9. 3000 м (30): Т.Герасимо
ва (Чбк, ВС) 9.35,2; Н.Вахитова (Блрц, 
ВС) 9.36,2; ЕМихайлова (Влг) 9.37,6; 
И.Данилова (Чбк, ЮР) 9.38,5; А.Зу
бова (Прм, П) 9.46,4; Е.Самохвалова 
(Блрц, ВС) 9.51,8. 100 м с/б (29):
С.Ротова (Кмрв, П) 13,9; М.Короте
ева (М.о.) 14,1; Д. Булатова (Ств, МП) 
14,2; Е.Гержова (М, ФСО) 14,3; 
О.Кривобок (Крв, ВС) 14,5; И.Яков- 
лева (Рб, П) 14,7. 400 м с/б (30): 
Н.Крыловская (Крс) 60,5; О.Криво
бок (Крв, ВС) 62,5; Н.Кущева (Влг, 
МО) 63,6; О.Федорова (Л.о.) 64,3;
A. Маркишова (Орб) 65,6; И.Алимо- 
ва (Жлзн) 66,1. Ходьба 3 км (29): 
О.Шишкина (Пнз) 13.12,3; Л.Сафро- 
нова (Чбк, ЮР) 13.22,6; Д.Сулейма- 
нова (Чл) 13.28,0; Л.Бушмелева 
(Св.о.) 13.38,8; Т.Доценко (Пнз) 
13.42,4; И.Клепикова (Пнз) 13.47,1. 
4x100 м (30): С.-Петербург 47,1; 
Челябинск 48,0; Кировская обл. 48,2; 
Ставропольский 49,0; Томская обл. 
49,5; Самарская обл. 49,7. 4x400 м 
(30): Нижегородская обл. 3.45,8; 
Москва 3.52,4; Ярославская обл. 
3.57,2; Московская о. 3.58,2; Татар
стан 4.00,1; С.-Петербург 4.08,3. 
Высота (29): М.Купцова (М, ВС) 1,87;
B. Сливка (М, ВС) 1,75; О.Сысоева 
(М, П) 1,75; Л.Воробьева (М, ВС) 1,70;
В.Бригадная (Турк) 1,65; Т.Григорь- 
ева (Тверь) 1,65. Длина (29): П.Ко
новаленко (Рз) 6,04; Е.Иванова (СПб, 
УНО) 5,95; И.Васильева (Блг, ВС) 
5,93; Г.Шарова (Тм, МО) 5,84; Е.Ива
нова (Нвчб, ЮР) 5,84; О.Чайцева (Рз, 
МО) 5,82. Тройной (30) : И.Василь
ева (Блг, ВС) 13,51; Г.Шарова (Тм, 
МО) 13,20; Е.Иванова (СПб, УНО)

лл 13,00; Н.Падучева (Н-Н, П) 12,54; 
fcU Е.Иванова (Нвчб, ЮР) 12,46; С.Се

менова (СПб) 12,34. Ядро (30): О. Ива
нова (Тверь, П) 12,72; О.Тарантаева 
(М, ФСО) 12,64; О.Громова (М, ФСО) 
12,41 ; Ю.Чеснова (Кр, П) 12,40; О.Га- 
ус(Чбк) 11,78; О.Оспищева (Кр, МО)
11,10. Диск (29): О.Тарантаева (М, 
ФСО) 50,06; О.Иванова (Тверь, П) 
42,80; И.Чеснова (Нс, П) 41,68; М.Ла- 
пина (Влг) 41,26; Е.Никитина (Кз) 
38,68; Е.Лебусова (Ярс, МО) 38,42. 
Молот (29): Н.Самусенкова(Смл, ВС) 
64,28; И.Полякова (Тлт) 54,80; А.Ха- 
лезева (Ярс, МО) 51,22; Т.Дворец- 
кая (М.о.) 49,06; В.Петухова (Влд, 
ВС) 42,78; ЕТаурьянина (М.о.) 41,56. 
Копь« (30): О.Оспищева (Кр, МО) 
46,22; О.Минеева (Н-Н, П) 45,90; 
Т.Федотова (Чбк, ЮР) 43,72; А. Маль
цева (Клг) 40,24; В.Новикова (Ярс) 
38,76; Е.Ноева (Птрз) 37,70.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ВОЛГОГРАД (26-28.07)
Мужчины. 100 м (26) (0.5): С.Слу- 
кин (Тула, П) 10,68; А.Братякин (Нл, 
ЮР) 10,75; А.Добрянский (Лпц, Д) 
10,82 (в п/ф 10,77); Д.Васильев (Н-
H, П) 10,91; С.Блинов (Н-Н, П) 10,95; 
М.Малышев (Кр, П) 11,04 (в п/ф 
10,94). 200 м (28): А.Михайлов (Нвчб) 
21,91; С.Блинов (Н-Н, П) 21,93;
А.Смирнов (Влгд, Р) 22,08; Б.Гор- 
бань (М, П) 22,18; А.Офицеров (Н-Н, 
П) 22,26; Д.Хохрин (Крв, ВС) 22,28. 
400 м (27): А.Барышников (Кз, П) 
47,61; А.Семенов (СПб, П) 47,80; 
Ю.Брик(Влдк, П)48,83 (взаб. 48,57); 
Д.Сивов (Влг, П) 49,08 (в заб. 48,53); 
О.Ковалев (М, ФСО) 49,16 (в заб. 
48,76);С.Бабаев(Н-Н, П)49,53. 800м 
(28): Р.Тарасов (Тгн, ВС) 1.50,08; 
[".Генералов(СПб, Р) 1.50,85; А.Боч- 
карев (М, ФСО) 1.51,53; А.Кочарин 
(Миасс, ЮР) 1.52,26; М.Ермолов (Рз, 
НО) 1.52,58; А.Дворников (Ект)
I. 52,72. 1500 м (26): Г.Генералов 
(СПб, Р) 3.46,98; С.Емельянов (Чбк, 
ВС) 3.50,10; Р.Тарасов (Тгн, ВС) 
3.51,11; Д.Максимов (Кстр) 3.51,66;
С.Дурнев (Курск, ВС) 3.53,72; 
А.Дворников (Ект) 3.53,85. 5000 м
(27) : Р.Усов (Курск, П) 14.36,87; 
Д.Максимов(Кстр)14.37,58;0. Куль
ков (Ект) 14.50,29; А.Гаврилов (Уфа, 
ВС) 14.53,10; А.Носов (М, ФСО) 
14.56,73; А.Федоров (Нжк, П) 
15.03,84. 10 000 м (28): А.Гаврилов 
(Уфа, ВС) 32.12,30; А.Ольшанский 
(Влг, Л) 32.34,13; А.Носов (М, ФСО)
32.53,69. 110 м с/б (26) (0.4):Д.Ка- 
маев(Ект, П) 14,70; В.Балыкин (СПб, 
П) 14,70; В.Баценко (Брн, Д) 14,79; 
И.Ястребов (М, ФСО) 15,20 (в заб. 
14,59); С.Негрей (СПб) 15,45; А.Ба- 
рановский (Клнг, ЮР) 15,62. 400 и 
с/б (27): Б.Горбань (М, П) 51,61;
С.Федько (М, ФСО) 52,63; В.Журав- 
лев (Срт, ЮР) 52,87; Д.Вельвис (Н-Н, 
П) 53,40; В.Юнкин (Ств, ВС) 54,19; 
Д.Голуб (Н-Н, П) 54,25. 3000 м с/п
(28) : Р.Усов (Курск, П) 9.00,35; А.Оль
шанский (Влг, Л) 9.11,75; Е.Марть- 
янов (Н-Н, МО) 9.22,04; С.Матвей- 
цев (Echt) 9.23,14; Д.Хлызов (Ми
асс, ЮР) 9.29,15; А.Стецюк (Тмб, П)
9.33,19. Высота (28): М.Ракипов 
(Бирск) 2,16; П.Брайко (СПб, ЮР) 
2,10; Д.Федоров (Ярс,) 2,10; С.Ша- 
повал (Пск, П) 2,05; Д.Кунько (Кр, П) 
2,05; Р.Горьковой (Р-Д, УНО) 2,05.

Шаст (27): Р.Морозов (Влг, ЮР) 5,30; 
С.Порохин (М, П) 5,00; П.Герасимов 
(М, П) 5,00; М.Баранов (М, ФСО) 4,80; 
А.Мирошниченко (Кр, П) 4,60; Е.Ми- 
хайличенко (Кр, ЮР) 4,60. Длина
(26) : В.Шкурлатов (Влг, Л) 7,64 (0.2); 
С.Кубышкин (СПб, П) 7,44 (0.2); 
А.Осипов (Кмрв, П) 7,39 (0.2); А.Бра- 
гин (Срт, МО) 7,23 (0.3); С.Пискунов 
(Ств, Д) 7,23 (0.7); И.Кузин (Шх, ВС) 
7,16 (0.9). Тройной (28): Д.Семенюк 
(Влдв, Д) 16,22 (2.0); Н.Тищенко (Кр, 
П) 15,98 (0.6); М.Молоков (Орб, ЮР) 
15,86 (0.2); Е.Плотнир (М, ФСО) 15,73 
(1.7); К.Константинов(Влг,ЮР) 15,27 
(0.5); С.Иванов (Тер) 15,20в (3.5). 
Ядро (27): Е.Беляков (Чбк, ВС) 17,08; 
И.Тучак (Кр, Д) 17,03; П.Солопов 
(Ств, Д) 16,39; А.Валяев (Ярс, П) 
15,88; В.Леонов (М.о., Д) 15,64; 
Е.Козлов (М, ФСО) 15,15. Диск (26): 
И.Тучак (Кр, Д) 54,54; С.Павлий (Ств, 
ВС) 53,18; И.Костин (Ярс, П) 49,26; 
Е.Козлов (М, ФСО) 47,02; Д.Лоба- 
нов (Тлт, ВС) 46,72; И.Гуров (М, ВС) 
44,52. Молот (28): Р.Коневцов (М.о., 
П) 74,06; О.Сергеев (Смл, ВС) 71,00; 
А.Загорный (М, ФСО) 68,76; С.Заха- 
ров (СПб, ВС) 65,92; А.Мухортов (Тлт, 
ОНО) 58,84; А.Жаров (Смл, ВС)
58,14. Копь« (27): С.Комаров (Тлт, 
ВС) 68,62; А.Михайлов (СПб, П) 
67,32; С.Бабашкин (СПб, П) 63,90; 
А.Попов (Влг, ЮР) 63,06; И.Сухом- 
линов (Нл, ЮР) 62,64; В.Петрищев 
(Лпц, Д) 59,22. Десятиборье (28): 
Д.Иванов (СПб, П) 7109(11,34-6,85- 
12,08-1,97-51,66-15,45-34,66-4,50- 
49,86-4.34,58); Ю.Киприянов (Клнг, 
УНО) 6358 (11,52-6,58-11,45-1,94- 
53,20-15,66-31,96-3,70-41,36- 
4.48,58); В.Башинский (Ств, П) 6174 
(11,56-6,72-11,97-1,79-52,78-17,44- 
32,43-3,60-45,22-4.44,06); С.Бахмат- 
ский (Кр, О) 6129 (12,33-6,53-11,84-
I, 97-53,24-18,16-32,92-3,70-46,62- 
4.37,98); Д.Лаптев (Ств, Д) 5634 
(11,75-6,50-11,51-1,94-54,00-16,42- 
34,02-0-43,72-5.02,74).
Женщины. 100 м (26) (0.0): А.Вос- 
канян (М, ВС) 11,85 (в п/ф 11,68); 
И.Черкасова (Влдв, П) 12,01 (в п/ф
II, 80); Ю.Каменская (Брнл, П) 12,02 
(в п/ф 11,96); Н.Попова (Крв) 12,03; 
Е.Пацкевич (СПб) 12,10; М.Энкина 
(Прм, П) 12,11. 200 м (28): Ю.Тара- 
нова (Ств, П) 24,13; А. Восканян (М, 
ВС) 24,42; И.Черкасова (Влдв, П) 
24,62; С.Поспелова (СПб, ЮР) 24,88; 
(в заб. 24,62); Т.Левина (Орел) 24,99; 
Л.Гусева (Ант, П) 25,01 (взаб. 24,89). 
400 м (27):Ю.Таранова (Ств, П) 52,73; 
Е.Соловьева (М, ВС) 53,82; О.Саха- 
рова (СПб, ЮР) 54,26; Н.Назарова 
(М, ФСО) 54,59; М.Чудаева (Н-Н, 
ФСО) 56,23. 800 м (28): О.Зброжек 
(СПб, ВС) 2.06,32; А.Жабченко (СПб, 
ЮР) 2.06,40; С.Бердышева (Втк, П) 
2.06,50; И.Мистюкевич (Крг, ВС) 
2.07,55; Л.Вороничева (СПб, ВС) 
2.07,64; А.Куликова (Прхл, НО) 
2.08,95. 1500 м (26): С.Бердышева 
(Втк, П) 4.14,50; Н.Трилинская (Чбк, 
УОР) 4.23,14; Л.Тараканова (Влдв) 
4.23,92; А.Зубова (Прм, П) 4.25,83; 
О.Романова(Чбк, ВС)4.28,57; Л.Шаг- 
балова (Блрц, ВС) 4.28,63. 3000 м
(27) : Г.Богомолова (Блрц, ВС) 9.28,8; 
Л.Шагбалова (Блрц, ВС) 9.37,6; И.Да
нилова (Чбк, ЮР) 9.43,1; Е.Самохва
лова (Блрц, ВС) 9.48,8; Л.Шелехова 
(Ярс, ЮР) 9.50,8; А.Куликова (Прхл,

НО) 9.54,4. 5000 м (28): Г.Богомоло
ва (Блрц, ВС) 16.30,86; Т.Герасимо- в
ва (Чбк, ВС) 16.35,00; А.Иванова 
(Чбк, ВС) 16.38,16; Т.Хмелева (Чбк, 
ВС) 16.53,85; Н.Вахитова (Блрц, ВС) 
16.56,12; Е.Михайлова (Влг) 16.59,36.
100 м с/б (27) (-0.7): П.Коробова 
(Влд, ВС) 13,7; С.Ротова (Кмрв, П) 
14,0; Ю. Черепкова (Врж) 14,1;О.Ми- 
нина (СПб, П) 14,1;Т. Мишакова (Ств, 
МП) 14,2; Я.Ворохобко (СПб, П) 14,3.
400 и с/б (26): Ю.Носова (Крс, П) 
57,43; Н.Антюх (СПб) 60,15; Е.Вла- 
сова (Нс, П) 62,00; Ю.Козел (Срт, 
МО) 62,25; Я.Печенкина (Нс, П) 62,66; 
О.Кривобок (Крв, ВС) 65,38. Высо
та (26): С.Лапина (Мхч, П) 1,90; 
Е.Александрова (Омск, П) 1,86;
A. Гвиниашвили (Мхч, П) 1,80; В.Слив
ка (М, ВС) 1,75; Е.Степанова (Р-Д, П) 
1,75; Е.Темчина (М.о., П) 1,75. Шест
(26): Т.Зайкова (Слв, ВС) 3,70; А.Че- i
челева (Кр, П) 3,40; М.Стрельникова 
(Кр, П) 3,30. Длина (26) : Е.Севасть- 
янова (Св.о.) 5,97 (0.0); Г.Шарова 
(Тм, МО) 5,85 (-0.5); Ж.Ндоки (Р-Д, 
УНО) 5,84 (0.0); Е.Иванова (СПб, 
УНО) 5,79 (-0.2); Н.Слинкина (Ект) 
5,72 (-0.3); М.Козловская (СПб, П) 
5,71 (0.3). Тройной (28): О.Рогова 
(Тмб, П) 13,26; Е.Иванова (СПб, УНО) 
13,00; Ж.Ндоки (Р-Д, УНО) 12,90; 
Г.Шарова(Тм, МО) 12,74; М.Козлов
ская (СПб, П) 12,36; М.Ашиткова 
(Св.о.) 12,08. Ядро (27): О.Чибисова 
(Р-Д, ВС) 15,77; Т.Корендясева (М, 
ВС) 13,98; Е.Оспищева (Кр, УНО) 
13,42; А.Копанева (Р-Д, П) 13,16; 
О.Тарантаева (М, ФСО) 12,99; О.Ива- 
нова (Тверь, П) 12,53. Диск (26): 
Л.Рублевская (Кр, П) 51,36; И.Додо- 
иова (М, ФСО) 48,50; Л.Миллвр (Ств, 
Д) 47,78; О.Тарантаева (М, ФСО) 
47,30; О.Иванова (Тверь, П) 45,24; 
И.Финк (Прхл, МО) 43,59. Молот(28):
B. Ушакова (Чл, ВС) 59,30; Н.Саму- 
сенкова (Смл, ВС) 50,72; И.Поляко- 
ва (Тлт) 45,34; Н.Фогельгезанг (Чл, 
ОНО) 40,66. Копь« (27): Е.Сычева 
(Ярс, П) 51,04; О.Минеева (Н-Н, П) 
47,24; Т.Ильичева (Н-Н, П) 43,70; 
Е.Пугаева (М.о., П) 43,34; Н.Стеши- 
на (Влг, МО) 41,98; Т.Федотова (Чбк, 
ЮР) 41,32. Семиборь« (27): М.Ка- 
питонова (СПб, П) 5348 (14,16-1,68- 
10,11-24,62-5,70-30,72-2.17,79); 
И.Жуковская (Влг, П) 4976 (15,83- 
1,68-12,1 7-2 7,25-5,7 2-38,00- 
2.33,13); С.Соколова (Блг) 4868 
(15,00-1,74-10,41-26,10-5,73-31,06- 
2.45,26); В.Верлан (Кмрв, П) 4703 
(15,36-1,59- 9,83-27,55-5,48-32,80- 
2.31,48); И.Анисимова (Ств, Д) 4423 
(15,72-1,59- 9,54-26,98-5,22-25,32- 
2.27,10); Е.Леонова (Адг, П) 4212 
(16,13-1,64- 8,81-28,09-5,11-25,38- 
2.32,23).

КУБОК РОССИИ 
ПО ХОДЬБЕ

ЧЕБОКСАРЫ (24-25.06) 
Мужчины. Ходьба 20 км (25): И.Лю- 
бомиров (Пнз, П) 1:24.17; А.Кронин 
(Смр, ВС) 1:24.27; А.Архипов (Чбк, 
Д) 1:26.18; Н.Матюхин (М.о., Д) 
1:28.09. Молодежь. П.Николаев 
(Срн) 1:24.22; С.Мелентьев(Кмрв, П) 
1:27.07; В.Викторов (Чбк) 1:28.21;
В.Григорьев (Чбк, ВС) 1:28.23; 
А.Александров (Чбк, П) 1:28.32; 
А.Лапаскин (Срн) 1:28.36; А.Савин



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

(Нвк) 1:28.41. Ходьба 30 км (25):
O. Ишуткин (Срн, П) 2:10.47; Г.Ску- 
рыгин (Иж, П) 2:12.17; Ю.Андронов 
(Смр, ВС) 2:12.22; О.Меркулов (М.о., 
Д) 2:12.26; Ф.Шайхутдинов (Иж, П) 
2:14.34; А.Перлов (Нс, Д) 2:17.34;
B. Кукушкин (Мгн) 2:20.08. Юниоры. 
Ходьба 10 км (24): А.Строков (Руз) 
43.24,; А.Лопатин (Пнз, П) 43.24;
C. Ловкин (Иж) 43.24; А.Савин (Нвк) 
43.25; Р.Москеев (Чбк, ЮР) 43.48; 
Д.Янгаев (Руз) 43.52.
Женщины. Ходьба 10 км (25): В.На- 
чаркина () 44.22; Н.Алюшенко (Птг, 
П) 44.36; О.Бычкова (Пнз, П) 45.00;
P. Макарова (СПб, ВС) 45.30; Е.Ки- 
селева (Асб, П) 47.30; Ю.Смирнова 
(Чрп, П) 47.50. Молодежь. Н.Тро- 
фимова (Чбк, ВС) 45.40; М.Назарова 
(Чбк, П) 46.29; Т.Гудкова (Мгн, П) 
47.09; Е.Ятманова (Чбк, П) 47.17; 
Н.Ващенко (ВС) 48.46. Ходьба 
20 км (24): О.Иванова (Чбк, ВС) 
1:30.58; О.Бычкова (Пнз, П) 1:36.41; 
Л.Любомирова (Пнз, П) 1:37.33; Мо
лодежь. Н.Трофимова (Чбк, ВС) 
1:35.17; Т.Мельникова (Нвк, ВС) 
1:40.01; О.Маркина (Ард, П) 1:40.40. 
Юниорки. Ходьба 5 км (24): Т.Гуд
кова (Мгн, П) 22.36; Л.Ефимкина 
(Срн) 22.55; Е.Ятманова (Чбк, П) 
23.02; О.Шишкина (Пнз) 23.16; 
Л.Сафронова (Чбк, ЮР) 23.24; Э.Ива- 
нова (Чбк, П) 23.26.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ГРАН-ПРИ ________

ОСЛО (5.07)
Первое из серии «золотой четвер
ки» соревнование принесло ряд 
прекрасных результатов. Одним из 
центральных событий несомненно 
была дуэль «свежего» рекордсмена 
мира на 200 м Майкла Джонсона и 
прекрасно выступающего франка 
Фредерикса. Фредерикс блестяще 
взял старт и выиграл у соперника 
примерно 1 м, но Джонсон к концу 
виража сократил разрыв и даже вы
двинулся чуть вперед. И вот здесь, в 
борьбе плечом к плечу Фредерикс 
сумел склонить чашу весов в свою 
сторону, выиграв 0,03 с, и финиши
ровал с личным рекордом 19,82.
Лучшие результаты сезона показа
ли Уилсон Кипкетер - 1.42,76 (Вебь- 
орн Родаль впервые вышел из 1.43, 
установив национальный рекорд), 
Нуреддин Морсели 3.48,15 на 1 ми ле, 
Пол Биток на 3000 м 7.29,55 и Фер- 
нанда Рибейру в беге на 5000 м - 
14.41,07. Португалка показала уди
вительные спринтерские качества 
буквально за 10 м до финиша: рез
ким рывком она обошла, лидиро
вавшую румынку Габриэлу Сабо.
Мужчины. 100 м (-0.3): Д.Митчелл 
(США) 10,10; Т.Харден (США) 10,11; 
Д.Лэйнс (США) 10,20. 200 м (1.1): 
Ф.Фредерикс (Нам) 19,82; М.Джон- 
сон (США) 19,85; Д.Уильямс (США) 
20,44; Э.Уиттед (США) 20,50; К.Литтл 
(США) 20,57; Г.Моэн (Норв) 20,70. 
800 м: У.Кипкетер (Дан) 1.42,76;
В.Родаль (Норв) 1.42,95; Д.Киптоо 
(Кен) 1.44,12; Д.Тенгелей (Кен) 
1.44,76; Д.Дурсо (Ит) 1.45,31; А.Дуг- 
лас (Норв) 1.45,47. 1 миля: Н.Мор

сели (Алж) 3.48,15; Ф.Качо (Исп) 
3.49,56; Д.Майок (Вбр) 3.50,32;
С.Хольман (США) 3.50,60; А.Хаки- 
ми (Тун) 3.51,94; М.Кейно (Кен) 
3.52,33. 3000 м: П.Биток (Кен) 
7.29,55; С.Иссу (Мар) 7.30,46; Ш.Ко- 
рориа (Кен) 7.37,46; М.Киптануи 
(Кен) 7.43,39; Л.Кипкосгей (Кен) 
7.46,02; Д.Челуле (Кен) 7.47,55. 
400 м с/б: Д.Адкинс (США) 48,18; 
М.Митчелл (США) 48,52; С.Нилан- 
дер (Шв) 48,86; Р.Робинсон (Авсл) 
49,04; Б.Бронсон (США) 49,05. Вы
сота: П.Шеберг (Шв) 2,31; Т.Фор- 
сайт (Авсл) 2,28; В.Крайссиг (Герм) 
2,28; С.Хоэн (Норв) 2,28; С.Смит 
(Вбр) 2,25. Тройной: Д.Эдвардс 
(Вбр) 17,68 (-1.6); Ф.Эйджипонг (Вбр) 
17,18 (0.4); Г.МАРКОВ 16,85 (1.4);
Э.Мэрфи (Авсл) 16,77 (1.2); Э.Урру- 
тиа (Куба) 16,49 (0.1); А.КУРЕННОЙ 
16,10 (0.1). Диск: Л.Ридель (Герм) 
69,12; Т.Вашингтон (США) 68,20; 
Е.Алекна (Литв) 66,32; В.Дубровщик 
(Бел) 65,62; В.Кидикас (Литв) 63,72; 
Ю.Шульт(Герм) 61,38. Копье: Г.Лав- 
грув (Н.З) 88,20; Б.Хенри (Герм) 
87,86; П.Фагернес (Норв) 85,06;
Э.Карри (Авсл) 83,58; Т.Пукстис 
(США) 80,54.
Женщины. 100 м (1.3): М.Отти (Ям) 
10,95; И.Миллер(США) 10,98; Г.Тор- 
ренс (США) 11,06; К.Гэйнс (США) 
11,07; Ж.Пинтусевич (Укр) 11,14. 
400 м: К. Фримен (Авсл) 49,81; Д. Кем
пбелл (Ям) 50,11; К-Грэхем (США) 
50,90; Ш.Портер (США) 51,11. 
1500 м: С.О'Салливан (Ирл) 3.59,91; 
К.Холмс (Вбр) 4.01,13; М.Кроули 
(Авсл) 4.01,34; М.Мутола (Мэмб) 
4.01,63; К.Сакраменто (Порт) 4.03,42;
С.Делаханти (Ирл) 4.04,51. 5000 м: 
Ф.Рибейру (Порт) 14.41,07; Г.Сабо 
(Рум) 14.41,12; Х.Вакеро (Исп) 
14.44,95; С. Барсосио (Кен) 14.47,81; 
А.Петерс (США) 15.00,53; П.Конга 
(Кен) 15.03,03.100м с/б(3.1 ): Л.Эн- 
квист (Шв) 12,48; Б.Буковец (Слов) 
12,67; А.Лопес (Куба) 12,75; Д.Роуз 
(Ям) 12,81; Д.Боулс (США) 12,90; (в 
заб. 12,88); Д.Расселл (Ям) 13,18. (в 
заб. 12,98); Ю.ГРАУДЫНЬ 13,08 
(2з1); С.ЛАУХОВА 13,12 (4з2). Вы
сота: С.Костадинова (Болг) 1,98; 
А.Астафей (Герм) 1,98; Х.Хоглэнд 
(Норв) 1,90; К-Тиберри (США) 1,90; 
6. Е.ГУЛЯЕВА 1,85. Диск: И.Вилуд- 
да (Герм) 66,66; М.Бергман (Норв) 
65,78; Ф.Дитцш (Герм) 63,54; А.Гун- 
длер (Герм) 61,92; Б.Фаумуина (Н.З) 
61,50. Копье: Т.Хаттестад (Норв) 
67,06; Т.Дамаске (Герм) 66,52; Н.Ши- 
коленко (Бел) 64,20; Л.Макпол (Авсл) 
62,68; Д.Стоун (Авсл) 62,60; К.Фор- 
кель (Герм) 62,54.

СТОКГОЛЬМ (8.07)
Майкл Джонсон после чувствитель
ного поражения от Фредерикса пы
тался реабилитироваться и постарал
ся показать высокий результат, что 
ему удалось - 19,77. Марокканец 
Ишам Эль Герруж нанес очередное 
поражение бурундийцу Нионгабо и 
впервые вышел из 3.30.
В беге на 5000 м Даниэль Комен, 
занявший только четвертое место на 
отборочных соревнованиях кений-

Старты Даниэля КОМЕНА 
в 1996 г.

3000 м 7.52,41 
5000 м 13.10,14 
5000 м 13.01,38 
3000 м 7.39,43 
5000 м 13.32,50 
3000 м 7.31,33 
5000 м 12.51,60 
2 мили 8.03,54 
3000 м 7.25,16 
5000 м 12 45,09 
1500 м 3.34,17 
3000 м 7.25,87 
5000 м 13.02,62 
3000 м 7.20,67 
5000 м 12.52,38 
1500 м 3.35,16 

7 Атланта 18.05
2 Юджин 26.05
5 Рим 0506
1 Москва 07.06
4 Найроби 29 06
1 Лозанна 03.07
1 Стокгольм 08.07
1 Лаппенранта 14.07
1 Монте-Карло 10.08
1 Цюрих 14.08
3 Кельн 16.08
1 Брюссель 23.08
1 Берлин 30.08
1 Риети 01.09
1 Милан 07.09
2 Сараево 09.09

цев, показал третий результат в ис
тории (12.51,60), после мирового ре
корда 12.44,39 Гебреселаси и ре
зультата нынешнего года 12.50,80 
Иссу. После 3000 м за 7.41,78 он в 
одиночку очень быстро преодолел 
последние два километра: 2.34,6 и 
2.35,2 (60,4 последний круг). Аме
риканец Боб Кеннеди не только 
установил рекорд США, но и стал 
первым неафриканцем, вышедшим 
из 13 мин - 12.58,75. Порадовала 
Виктория Ненашева, выигравшая бег 
на 5000 м
Мужчины. 100 м (0.3): А.Болдон 
(Трин) 10,07; Д.Драммонд (США) 
10,09; Д.Бэйли (Кан) 10,09; М.Грин 
(Ям) 10,18; Д.Митчелл (США) 10,18. 
200 м (0.6): М.Джонсон (США) 19,77; 
А.Болдон (Трин) 19,94; Д. Драммонд 
(США) 20,05; Р.Клэй (США) 20,57; 
К-Литтл (США) 20,60; И.Гарсиа (Куба) 
20,62. В.Дологодин (Укр) 20,70. 400 
м: А.Мэйбэнк (США) 44,67; Д.Миллс 
(США) 44,76; Д.Холл (США) 44,80; 
К-Харрисон (США) 45,25. 800 и: 
С.Лангат (Кен) 1.44,32; Р.Кибет(Кен) 
1.44,70; Д.Мэттьюс (Ирл) 1.46,39; 
Таунсенд (США) 1.46,61. 1500 м: 
И.Эль Герруж (Мар) 3.29,59; В.Ни- 
онгабо (Бур) 3.30,09; Л.Ротич (Кен) 
3.32,00; Э.Мару (Кен) 3.33,17; У.Та- 
нуи (Кен) 3.33,46; Р.Эстевес (Исп) 
3.34,86. 5000 м: Д.Комен (Кен) 
12.51,60; Б.Кеннеди (США) 12.58,75; 
Т.Ниарики (Кен) 13.01,79; Д.Мачука 
(Кен) 13.04,04; П.Коэч(Кен) 13.06,81; 
Ф.Мосима (Кен) 13.10,27.110м с/б
(1.1): А.Джонсон (США) 13,25; 
К.Джексон (Вбр) 13,37; Э.Валле 
(Куба) 13,47; Д.Пирс (США) 13,52. 
400 м с/б: Т.Цельнер (США) 48,91; 
С.Ниландер (Шв) 49,07; Б.Бронсон 
(США) 49,21; К.Дэвис (США) 49,22. 
3000 м с/п: Г.Чирчир (Кен) 8.07,97; 
Д.Кетер(Кен) 8.08,21; К.Коскей (Кен) 
8.10,48; У.Кипкетер (Кен) 8.11,29; 
П.Санг (Кен) 8.14,60; Д.Канди (Кен) 
8.17,68.4x100м: Канада38,98; США 
39,02; Италия 39,07; Швеция 39,17. 
Высота: Т.Форсайт (Авсл) 2,30; Д.То- 
пич (Юг) 2,28; С.Хоэн (Норв) 2,26; 
П.Шеберг (Шв) 2,26; С.Смит (Вбр) 
2,26; Х.Сотомайор (Куба) 2,26. Трой
ной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,29 (0.3); 
Г.МАРКОВ 16,66в (2.1); Ф.Эйджи
понг (Вбр) 16,57 (1.5); ...6. Д.КА- 
ПУСТИН 16,10 (0.9). Копье: Я.Же- 
лезны (Чех) 88,24; Б.Хенри (Герм)

88,00; С.МАКАРОВ 85,98; Э.Карри 
(Авсл) 83,32; Г.Лавгрув (Н.З) 81,38; 
...7. А.МОРУЕВ 77,32.
Женщины. 100 м (-0.5): ЮГэйнс 
(США) 11,11; Ж.Пинтусевич (Укр) 
11,19; И.Миллер (США) 11,20; Д.Кат- 
берт (Ям) 11,27. 1500 м: «.Сакра
менто (Порт) 4.07,72; М.Мутола 
(Мэмб) 4.07,93; Л.РОГАЧЕВА 
4.08,28; Н.Муго (Кен) 4.09,18; М.МА- 
РУСОВА 4.09,76; Е.ПОДКОПАЕВА 
4.09,86; ...15.О.ЧУРБАНОВА 4.19,40. 
5000 м: В.НЕНАШЕВА 14.55,82; Э.Ру- 
дольф (США) 14.56,04; С.Барсосио 
(Кен) 14.56,13; А.Санделл (Финл) 
14.56,22; Р.Черуйот (Кен) 15.00,63; 
П.Конга (Кен) 15.01,59. 100 и с/б 
(0.6): Л.Энквист (Шв) 12,67; Ю.ГРА- 
УДЫНЬ 12,92; А.Лопес (Куба) 12,93;
Ч.Дикки (США) 12,94; М.Фримен (Ям) 
12,98. Высота: А.Астафей (Герм) 
1,96; Е.ГУ ЛЯЕВА 1,96;Э.Фардиг(Шв) 
1,90; Х.Хоглэнд (Норв) 1,90. Шест:
B. Флосадоттир (Исл) 4,10; С.Драд- 
жила (США) 4,10; А.Мюллер (Герм) 
4,00; Э.Джордж (Авсл) 4,00; С.АБ- 
РАМОВА 4,00. Тройной: С.Каспар- 
кова (Чех) 14,58в (6.5); Ш.Хадсон 
(США) 14,41 (1.1); Г.Чистякова (Слак) 
14,39в (2.9); М.Гриффит (Вбр) 13,60 
(1.6); Н.КАЮКОВА 13,58 (0.9). 
Копье: Т.Хаттестад (Норв) 65,48; 
О.ОВЧИННИКОВА 64,12; Ф.Тилеа 
(Рум) 63,66; Ш.Нериус (Герм) 63,58; 
К.Форкель (Герм) 63,24; Т.Сандер- 
сон (Вбр) 60,76.

НИЦЦА (10.07)
Чемпион мира Уилсон Кипкетер в 
блестящем стиле преодолел два 
круга по беговой дорожке, показав 
великолепный результат - 1.42,51. 
Уже 11 лет так быстро 800 м никто 
не пробегал.
Марокканец Эль Герруж снова опе
редил Нионгабо, но время оказа
лось чуть хуже, чем в Осло. Морсели 
же не захотел встречаться с ними в , 
одном забеге и предпочел выступить 
на 2000 м, показав третий результат 
в истории - 4.49,55. Сын знаменито
го Кипчого Кейно - Мартин финиши
ровал вторым с хорошим временем 
4.53,84.
Мужчины. 100 м (-0.4): Д.Бэйли 
(Кан) 10,17; Л.Кристи (Вбр) 10,17; 
Д.Кемпбелл (Вбр) 10,32; О.Ээинва 
(Ниг) 10,34; Д.Алиу (Ниг) 10,35; 
П.Стивенс (Белг) 10,53.800 м: У.Кип
кетер (Дан) 1.42,51; Б.Лалу (Мар) 
1.43,76; Д.Киптоо (Кен) 1.43,93; 
А.Хатунгимана (Бур) 1.44,84; Б.Ко- 
эч (Кен) 1.45,13; Н.Теллес (Куба)
1.45,19. 1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.30,61; В.Нионгабо (Бур) 3.31,65; 
Л.Ротич (Кен) 3.32,62; Э.Уайтман 
(Вбр) 3.34,92; В.ШАБУНИН 3.35,15; 
Д.Маазузи (Мар) 3.35,17. 2000 м: 
Н.Морсели (Алж) 4.49,55; М.Кейно 
(Кен) 4.53,84; А.Хакими (Тун) 4.54,54; 
М.О'Салливан (Ирл) 4.55,06; Й.Би- 
рир (Кен) 4.55,29; Д.Кибет (Кен)
4.55,30. 3000 и: П.Биток (Кен) 
7.32,05; К.Булами (Мар) 7.32,56;
C. Сгир (Мар) 7.32,89; Х.Лассини 
(Мар) 7.33,88; Э.Молина (Исп) 
7.34,36; А.Беар (Фр) 7.35,80. 110 м пч 
с/б (-0.8): Ф.Швартхофф (Герм) 4.1
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13,34; Э.Батте (Куба) 13,43; Э.Валле 
(Куба) 13,51; Д.Пирс (США) 13,58; 
И.Ковач (Слвк) 13,58. 400 м с/б: 
Т.Цельнер (США) 48,24; С.Матете 
(Замб) 48,27; Э.Томас (США) 48,55; 
Д.Ковач (Венг) 48,89; К.Дэвис (США) 
48,92; К.Янг (США) 49,23. 3000 м 
с/п: Д.Кетер (Кен) 8.08,47; К.Кос- 
кей (Кен) 8.08,84; Г.Чирчир (Кен) 
8.09,89; Б.Бармасаи (Кен) 8.10,84; 
М.Бирир (Кен) 8.12,54; А.Саер (Мар) 
8.15,77; ...10.В.ПРОНИН 8.24,85. 
Высота: Ч.Остин (США) 2,34; Д.То- 
пич (Юг) 2,32; А.Партыка (Пол) 2,32; 
Д.Грант (Вбр) 2,30; Х.Сотомайор 
(Куба) 2,28. Шест: И.Потапович (Каз) 
5,90; М.ТАРАСОВ 5,90; Ж.Галфьон 
(Фр) 5,90; П.БОЧКАРЕВ 5,85; 
О.Брите (ЮАР) 5,80; Т.Лобингер 
(Герм) 5,80. С.Бубка (Укр) 5,70; 
...9.И.ТРАНДЕНКОВ 5,70; ... 
11.Д.Марков (Бел) 5,60. Молот: 
Б.Кишш (Венг) 81,76; Ш.Циолковс- 
ки (Пол) 79,52; Э.Сгрулетти (Ит) 
78,82; ...6. С.ГАВРИЛОВ 76,60.
Женщины. 100 м (-1.4): М.Оньяли 
(Ниг) 11,18; Д.Катберт (Ям) 11,30; 
Ж.Пинтусевич (Укр) 11,33; М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 11,39; Н.ВОРОНОВА
11,40. 200 м (0.0): М.Перек (Фр) 
22,29; Ц.Фиджин (США) 22,61; 
Д.Катберт (Ям) 22,97; М.Гейнсфорд 
(Авсл) 23,01; Н.ВОРОНОВА 23,21. 
400 м: Ф.Огункоя (Ниг) 50,00; П.Дэ
вис (Баг) 50,44; Д.Майлс (США) 
50,53; С.Ричардс (Ям) 50,80; Ф.Юсуф 
(Ниг) 51,06. 800 и: А.Кирот (Куба) 
1.59,21; Н.Духнова (Бел) 1.59,90; 
Е.АФАНАСЬЕВА 2.00,44; Д.Модал 
(Вбр) 2.00,97. 1500 и: К.Сакраменто 
(Порт) 4.02,64; Л.РОГАЧЕВА 4.02,69; 
М.МАРУСОВА 4.03,01; Т.Кисль 
(Авст) 4.03,15; Е.ПОДКОПАЕВА 
4.04,49; Б.Битцнер (Фр) 4.05,01.3000 
м: С.О’Салливан (Ирл) 8.35,42; Х.Ва- 
керо (Исп) 8.41,23; Л.БОРИСОВА 
8.45,81; В.НЕНАШЕВА8.46,20; Р.Че- 
руйот (Кен) 8.51,53; З.Куазис (Мар) 
8.59,06. 100 м с/б (-0.4): Л.Энквист 
(Шв) 12,67; Ю.ГРАУДЫНЬ 12,93; 
Б.Буковец (Слов) 12,93; А.Лопес 
(Куба) 13,05; Т.Лоусон (США) 13,09; 
С.Синелу (Фр) 13,14. Тройной: 
И.Кравец (Укр) 14,50 (1.1); Г.Чистя
кова (Слвк) 14,34(1.7); В.Гийоль (Фр) 
13,79 (1.2). Копье: О.ОВЧИННИКО
ВА 65,10; К.Раманаускайте (Литв) 
64,94; И.Лопес (Куба) 64,42; «.Риве
ро (Куба) 61,24.

ЛОНДОН (12.07)
Мужчины. 100 м (-1.7): М.Грин (Ям) 
10,26; Л.Кристи (Вбр) 10,26; Д.Кем
пбелл (Вбр) 10,41; ...8.А.ПОРХО- 
МОВСКИЙ 10,70.200 м (-0.8): Э.Уит
тед (США) 20,50; Р.Клэй (США) 
20,54; О.Дако (Вбр) 20,74; ...
8.А.ПОРХОМОВСКИЙ 21,46. 300 м: 
П.Слит (Вбр) 32,73; Г.Баллок (Вбр) 
32,73; Д.Дикон (Вбр) 32,78. 400 м: 
Д.Холл (США) 44,68; Р.Блэк (Вбр) 
44,88; А.Томас (Вбр) 45,08; Д.Миллс 
(США) 45,08.800 м: В.Родаль (Норв) 
1.43,25; Д.Киптоо (Кен) 1.44,07; 
А.Хатунгимана (Бур) 1.44,09; М.Ко- 
эрс (Нид) 1.44,49; Р.Кена (США) 
1.44,66; С.Лангат (Кен) 1.44,98. 22 1500 и: В.Нионгабо (Бур) 3.32,45;

Э.Мару (Кен) 3.34,58; Д.Майок (Вбр) 
3.36,40; В.Малаквен (Кен) 3.36,82. 
3000 и: Ф.Мосима (Кен) 7.35,52; 
М.Киптануи (Кен) 7.35,68; Б.Кенне- 
ди (США) 7.36,04; Д.Мачука (Кен) 
7.39,32; А.Ниэигама (Бур) 7.40,24; 
Д.Наттолл (Вбр) 7.44,66. 110 и с/б 
(-0.6): А.Джонсон (США) 13,20; 
Д.Пирс (США) 13,51; Т.Риз (США) 
13,57; Т.Джарретт (Вбр) 13,58. 400 м 
с/б: С.Матете (Замб) 48,40; Т.Цель
нер (США) 48,62; Э.Томас (США) 
48,66; Д.Риджон (Вбр) 49,25. Высо
та: Ч.Остин (США) 2,31; Д.Грант (Вбр) 
2,31; Т.Форсайт (Вбр) 2,31; С.Смит 
(Вбр) 2,28. Шест: А.Тивончик (Герм) 
5,80; М.ТАРАСОВ 5,80; П.Мэнсон 
(США) 5,80; Т.Лобингер (Герм) 5,70; 
Д.Миллер (Авсл) 5,70; О.Брите (ЮАР) 
5,60. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 
17,52(1.4); Ф.Эйджипонг(Вбр) 16,77 
(1.2); Р.Нахум (Изр) 16,66 (1.6); 
Г.МАРКОВ 16,55 (1.8). Ядро: С.Бу- 
дер(Герм) 19,91; К-Тот(США) 19,70; 
Б.Мубарак (Кат) 19,04. Копье: Г.Лав- 
грув (Н.З) 87,42; С.Бакли (Вбр) 85,58; 
А.Линден (Герм) 82,12.
Женщины. 100 м (-0.2): Д.Катберт 
(Ям) 11,35; Ч.Аджунва (Ниг) 11,41; 
Н.ВОРОНОВА 11,52. 300 м: Д.Фрей- 
зер (Вбр) 37,31. 400 м: К.Фримен 
(Авсл) 49,59; Д.Майлс (США) 49,96; 
С.Ричардс (Ям) 50,82; М.Фрейзер 
($1м) 51,65. 800 м: Л.РОГАЧЕВА 
2.00,17; И.Тернер (Ям) 2.00,93; 
Т.Кисль (Авст) 2.01,14. 5000 м: 
С.О’Салливан (Ирл) 14.48,36; П.Рэд
клифф (Вбр) 14.51,71; С.Барсосио 
(Кен) 14.52,58; К-Маккирнан (Ирл) 
15.00,52; П.Конга (Кен) 15.12,35.100 
м с/б (-1.7): М.Фримен (Ям) 13,02; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 13,05; Д.Боулс (США) 
13,11; Д.Роуз (Ям) 13,14; А.Торп 
(Вбр) 13,14. Тройной: Г.Чистякова 
(Слвк) 14,41 (1.4); А.Хансен (Вбр) 
14,17 (1.3); В.Наэрис(Эст) 13,96(1.4); 
М.Гриффит (Вбр) 13,58 (0.2). Копье: 
Т.Сандерсон (Вбр) 64,06; Д.Стоун 
(Авсл) 63,70; Л.Макпол (Авсл) 61,60.

МОНТЕ-КАРЛО (10.08)
В одном из первых крупных стартов 
после олимпийских соревнований 
неудачники Атланты пытались взять 
реванш у чемпионов, которых было 
предостаточно. Среди поддержав
ших свое реноме отметим показав
ших лучшие результаты сезона: 
нашу Светлану Мастеркову -1.56,04 
и Джозефа Кетера в стипль-чезе - 
8.05,99.
Из пропустивших по разным причи
нам Олимпиаду отметим победы 
россиянина Максима Тарасова (5,80), 
Даниэля Комена на 3000 м и Уилсо
на Кипкетера на 800 м - 1.42,59. 
Кипкетер мог бы пробежать лучше, 
не отпусти он на 10 м «зайца» Лука
са Сайга, показавшего на 400 м 49,78. 
А Комен мог бы улучшить мировой 
рекорд, до которого осталось ка
ких-то 0,05 с. Его провели друзья- 
кенийцы примерно половину дистан
ции (1000 м - 2.27,01). Отметку 2000 м 
(4.56,11) он бежал уже в оди
ночку и преодолел последний отре
зок за 2.29,05. Судя по времени пос

леднего круга (59,78), ясно, что он 
не старался набежать - ведь победа 
была обеспечена, а про рекорд он 
не думал.
Мужчины. 100 м (-0.2): Д.Бэйли 
(Кан) 10,06; А.Болдон (Трин) 10,08; 
Б.Сурин (Кан) 10,13; Д.Митчелл 
(США) 10,13; Д.Драммонд (США)
10,15. 200 и (-0.2): Г.Моэн (Норв) 
20,41; А.Мэйбэнк (США) 20,41; 
Д.Уильямс (США) 20,45; С.Осович 
(Укр) 20,54.800 м: У. Кипкетер (Дан) 
1.42,59; Д.Киптоо (Кен) 1.43,38;
H. Теллес (Куба) 1.43,99; С.Лангат 
(Кен) 1.44,22; Ф.Кибиток (Кен)
I. 44,35; А.Хатунгимана (Бур) 1.44,76. 
1500 м: С.Кипкорир (Кен) 3.32,17; 
У.Тануи (Кен) 3.32,42; Ф.Качо (Исп) 
3.32,58; Б.Коэч (Кен) 3.32,90; М.Су- 
лейман (Кат) 3.33,05; А.Шекемани 
(Фр) 3.33,10; ...12.В.ШАБУНИН 
3.35,59; 13.А.Булковский (Укр)
3.35,99. 3000 м: Д.Комен (Кен) 
7.25,16; Т.Ниарики (Кен) 7.27,75; 
П.Биток (Кен) 7.28,41; П.Тергат (Кен) 
7.28,70; М.Киптануи (Кен) 7.29,95; 
Х.Лассини (Мар) 7.30,53. 110 м с/б 
(-0.8): А.Джонсон (США) 13,27; 
Р.Кингдом (США) 13,30; Д.Пирс 
(США) 13,31; Ф.Швартхофф (Герм) 
13,39; М.Крир (США) 13,47; Э.Вал
ле (Куба) 13,49. 400 м с/б: С.Мате
те (Замб) 47,82; Д.Адкинс (США) 
48,14; Б.Бронсон (США) 48,37; К.Дэ- 
вис (США) 48,59; Т.Цельнер (США) 
49,01; С.Ниландер (Шв) 49,10. Р.МА- 
ЩЕНКО 49,43. 3000 м с/п: Д.Кетер 
(Кен) 8.05,99; Г.Чирчир (Кен) 8.06,85; 
П.Санг (Кен) 8.09,77; Б.Бармасаи 
(Кен)8.12,08; Р.Косгей(Кен)8.12,80; 
У.Кипкетер (Кен) 8.16,79; ...
13.В.ПРОНИН 8.52,10. Шеек М.ТА
РАСОВ 5,80; Д.Марков (Бел) 5,80; 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,80; П.БОЧКАРЕВ 
5,80; А.Тивончик (Герм) 5,80; А.Ан
джи (Фр) 5,70. И.Потапович (Каз) 
5,70; ...13.В. ЧИСТЯКОВ 5,60. Трой
ной: «.Харрисон (США) 17,42 (-0.8); 
Й.Кесада (Куба) 17,17 (0.3); Б.Вель- 
ман (Берм) 16,96 (-0.5); А.КУРЕН- 
НОЙ 16,87 (-0.2); С.Элан (Фр) 16,75 
(0.2); М.Конли (США) 16,46 (0.2). 
Копье: Р.Хехт (Герм) 90,20; С.МА- 
КАРОВ 88,56; Ю.Лаукканен (Финл) 
87,12;Т.Пукстис(США)86,52;Я.Же- 
лезны (Чех) 86,00; А.МОРУЕВ 82,32.
B. ОВЧИННИКОВ 82,06; ...9.Ю.РЫ- 
БИН 77,46.
Женщины. 100 м (1.0): Г.Торренс 
(США) 10,92; Г.Диверс (США) 10,98; 
И.ПРИВАЛОВА 11,03; И.Миллер 
(США) 11,03; М.Оньяли (Ниг) 11,04; 
Ж.Пинтусевич (Укр) 11,33. 400 м: 
М.Перек (Фр) 49,18; Ф.Огункоя (Ниг) 
49,35; П.Дэвис (Баг) 49,87; Ф.Юсуф 
(Ниг) 49,96; Д.Майлс (США) 50,04; 
М.Малоун (США) 50,11. 800 м:
C. МАСТЕРКОВА 1.56,04; А.Кирот 
(Куба) 1.56,29; Л.Вризде (Сур) 
1.57,09; П.Джате(Фр) 1.57,37; М.Рэй- 
ни (США) 1.57,79; Ж.Кларк (США)
1.58,37. Н.Духнова (Бел) 1.58,98; ... 
8.Е.АФАНАСЬЕВА 2.04,63. 1 миля: 
Р.Джекобс (США) 4.24,22; «.Сакра
менто (Порт) 4.25,37; М.Кроули 
(Авсл) 4.25,84; А.Бржезинска (Пол) 
4.26,32; Е.ПОДКОПАЕВА 4.26,76;

М.МАРУСОВА 4.26,78; ...8.Л.ГУРИ- 
НА 4.29,44. 3000 и: Г.Сабо (Рум) 
8.36,07; Р.Брунет (Ит) 8.36,12; П.Рэд- 
клифф (Вбр) 8.37,07; П.Конга (Кен) 
8.37,76; Р.Черуйот (Кен) 8.39,34; 
С.Барсосио (Кен) 8.50,45; Л.БОРИ
СОВА 8.51,97; ...11. О.ЧУРБАНОВА 
8.56,47; ...13.В.НЕНАШЕВА 9.19,72. 
100 м с/б (0.6): М.Фримен (Ям) 
12,69; Б.Буковец (Слов) 12,73; А.Ло
пес (Куба) 12,79; Ю.ГРАУДЫНЬ 
12,80; Л.Толберт (США) 12,89; С.Ди- 
митрова (Болг) 12,89. 400 и с/б: 
К.Баттен (США) 53,34; Т.Буфорд 
(США) 53,85; Д.Хеммингс (Ям) 54,22; 
Д.Пэррис (Ям) 54,34; И.Тирлеа (Рум) 
55,26; Р.Эде (Кан) 55,60;... 8.А.КНО- 
РОЗ 56,85. Высота: И.Бабакова (Укр) 
2,02; С.Костадинова (Болг) 2,02; 
Х.Хоглэнд (Норв) 1,94; Т.Уоллер 
(США) 1,94; С.Залевская (Каз) 1,91;
В.ФЕДОРОВА 1,91. Тройной: И.ЛА
СО ВС КАЯ 14,74 (0.5); С.Каспаркова 
(Чех) 14,41 (0.5); Г.Чистякова (Слвк) 
14,40 (1.2); И.Кравец (Укр) 14,32 (0.3); 
Е.Говорова (Укр) 14,19 (1.8); А.БИ- 
РЮКОВА 14,14 (0.8). Диск: Э.Зве- 
рева (Бел) 64,95; И.Вилудда (Герм) 
64,32; Н.Грасу (Рум) 63,98; Ф.Дитцш 
(Герм) 62,84; М.Бергман (Норв) 62,22; 
О.ЧЕРНЯВСКАЯ 62,14; И.Ятченко 
(Бел) 59,92. Копье: Ш.Нериус (Герм) 
69,42; Ф.Тилеа (Рум) 66,04; Т.Хат
тестад (Норе) 65,32; Т.Дамаске (Г ерм) 
64,96; Р.Раманаускайте (Литв) 64,40; 
Х.Рантанен (Финл) 63,60. О.ОВЧИН
НИКОВА 62,12; ...15.Е.КРАСНИКО- 
ВА 53,64.

ЦЮРИХ (14.08)
Несомненно, центральным событи
ем на крупнейшем соревновании 
Г ран-при (23-тысячный стадион Лет- 
цигрунд был полностью заполнен) 
стал мировой рекорд Светланы Мас- 
терковой и поединок Комена и Геб
реселаси (см. стр.6-8).
Трибуны стоя приветствовали также 
победу Мерлин Отти над Дивере и 
Торренс в беге н 100 и. Расстроган- 
ная Отти, в 14-й раз здесь старто
вавшая, призналась: «Я люблю 
Цюрих)».
Несколько чувствительных пораже
ний потерпели олимпийские чемпи
оны: Бэйли от Митчелла на 100 м, 
Джонсон от Пирса на 110 м с/б, 
Кетер от Киптануи в стипль-чезе, 
Галфьон от Транденкова в прыжке с 
шестом и Харрисон от Эдвардса в 
тройном. Победители в прыжках 
установили рекорды соревнований. 
Неожиданно на пятом месте оказа
лась двукратная олимпийская чем
пионка Перек в беге на 200 м, в 
котором победила Мэри Оньяли, пов
торив лучший результат сезона фран
цуженки. Великолепные результаты 
в метании копья (92,28 - Раймонд 
Хехт) и диска (71,06 - Ларс Ридель) 
показаны в условиях штиля.
Мужчины. 100 и (-1.4): Д.Митчелл 
(США) 10,04; Д.Бэйли (Кан) 10,06; 
(в заб. 10,05); Л.Кристи (Вбр) 10,06; 
А.Болдон (Трин) 10,07; Д.Драммонд 
(США) 10,12. 200 м (0.0): Ф.Фреде- 
рикс (Нам) 20,04; Д.Уильямс (США)
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20,26; П.Стивенс (Белг) 20,43; Г.Мо- 
эн (Норв) 20,47; И.Гарсиа (Куба)
20,69. 400 и: А.Мэйбэнк (США) 
44,18; Д.Камога (Уган) 44,46; 
Д.Миллс (США) 44,51; Р.Блэк (Вбр) 
44,83; М.Ричардсон (Вбр) 44,97; Б: 
Д.Баулч (Вбр) 45,13. 800 и: У.Кип- 
кетер (Дан) 1.42,61; Б: С.Лангат (Кен)
I. 43,26; А.Хатунгимана (Бур) 1.43,46;
В.Родаль (Норв) 1.43,56; Ф.Оньянча 
(Кен) 1.43,74; Б.Лалу (Мар) 1.43,96. 
1500 и: И.Эль Герруж (Мар) 3.30,22;
B. Нионгабо (Бур) 3.30,90; У.Тануи 
(Кен) 3.31,20; Л.Ротич (Кен) 3.33,01; 
Э.Мару (Кен) 3.33,53; Б: Б.Коэч (Кен) 
3.34,42. ...Зб.В.ШАБУНИН 3.35,60. 
5000 и: Д.Комен (Кен) 12.45,09; 
X.Гебреселаси (Эф) 12.52,70; П.Тер- 
гат (Кен) 12.54,72; К.Булами (Мар) 
12.55,76; Б.Кеннеди (США) 12.58,21;
C. Сгир (Мар) 12.58,99. 110 м с/6 
(0.2): Д.Пирс (США) 13,21; А.Джон- 
сон (США) 13,24; М.Крир (США) 
13,24; Ф.Шаартхофф (Герм) 13,26; 
Б: Т .Джарретт (Вбр) 13,38; Р.Кинг- 
дом (США) 13,40. 400 м с/б: Д.Ад
кинс (США) 47,70; М.Митчелл (США) 
47,97; С.Матете (Замб) 48,00; Т.Цель
нер (США) 48,18; К.Дэвис (США)
48,55. 3000 м с/п: М.Киптануи (Кен) 
8.09,85; Д.Кетер (Кен) 8.09,86; Г.Чир
чир (Кен) 8.10,89; П.Санг (Кен) 
8.12,60; А.Ламбрускини (Ит) 8.13,93;
3. Хаттаби (Мар) 8.17,63. Высота:
С.Хоэн (Норв) 2,28; Т.Форсайт (Авсл) 
2,28; Д.Топич (Юг) 2,25; А.Партыка 
(Пол) 2,25; В.Крайссиг (Герм) 2,25. 
Шест: И.ТРАНДЕНКОВ 5,95; 
Ж.Галфьон (Фр) 5,85; М.ТАРАСОВ 
5,85; А.Тивончик (Герм) 5,85; Д.Стар- 
ки (США) 5,80; Т.Лобингер (Герм) 
5,70. ...8 л.Марков (Бел) 5,70; П.БОЧ- 
КАРЕВ 5,70. Тройной: Д.Эдвардс 
(Вбр) 17,79 (-0.7); К.Харрисон (США) 
17,23 (-1.6); Й.Кесада (Куба) 16,84 
(0.2); М.Конли (США) 16,83 (-1.6);
4. Фридек (Герм) 16,80 (0.8); А.Мар- 
тиросян(Арм) 16,61 (0.0); ...9.Г.МАР
КОВ 16,12; А.КУРЕННОЙ 15,92. 
Диск: Л.Ридель (Герм) 71,06; Т.Ва- 
шингтон (США) 69,08; В.Каптюх (Бел) 
66,92; В.Дубровщик (Бел) 65,28; 
Е.Алекна (Литв) 64,62; С.ЛЯХОВ 
63,40; ...8-В.Сидоров (Укр) 61,94. 
Копье: Р.Хехт (Герм) 92,28; С.МА- 
КАРОВ86.80; А.Линден (Герм) 84,76; 
П.Бланк (Герм) 83,38; Т.Пукстис 
(США) 82,86; С.Бакли (Вбр) 82,70; 
...8.В.ОВЧИННИКОВ 81,36.
Женщины. 100 м (-0.4): М.Отти (Ям) 
10,95; Г.Торренс (США) 10,96; Г.Ди- 
верс (США) 11,00; М.Оньяли (Ниг)
II, 15; И.ПРИВАЛОВА 11,21; 
...7.М.ТРАНДЕНКОВА 11,32; Н.ВО
РОНОВА 11,39. 200 м (-0.1): М.Онь
яли (Ниг) 22,07; И.Миллер (США) 
22,26; И.ПРИВАЛОВА 22,27; Д.Кат
берт (Ям) 22,28; М.Перек (Фр) 22,31; 
К. Фримен (Авсл) 22,55.... 8.Г.МАЛБ- 
ЧУГИНА 23,15. 800 и: М.Мутола 
(Мэмб) 1.57,07; А.Кирот (Куба) 
1.57,28; П.Джате(Фр) 1.57,41; Л.Ки- 
сабака (Герм) 1.58,24; Д.Майлс 
(США) 1.58,91; НДухнова (Бел) 1.59,18; 
...9.Е.АФАНАСБЕВА 2.01,79. 1 миля:
С.МАСТЕРКОВА 4.12,56 (мировой 
рекорд, по ходу 3.56,77 на 1500 м); 
Р.Джекобс (США) 4.22,20; А.Брже- 

эинска (Пол) 4.22,96; Л.Пеллс (Кан) 
4.23,28; К.Сакраменто (Порт) 4.23,67; 
Т.Кисль (Авст) 4.24,37; ...8.Е.ПОД- 
КОПАЕВА 4.26,69; ...14.М.МАРУСО- 
ВА 4.30,48. 100 м с/б (-0.8): Б.Бу
ковец (Слов) 12,78; М.Фримен (Ям) 
12,78; (в заб. 12,72); А.Лопес (Куба) 
12,86; Д.Роуз (Ям) 12,93; (в заб. 
12,89); Д.Расселл (Ям) 12,99; (в заб. 
12,93); Д.Бауман (Швцр) 13,13. (в 
заб. 12,89); Ю.ГРАУДЫНЬ 13,00 
(5з2). 400 и с/б: Д.Хеммингс (Ям) 
53,43; Т. Буфорд (США) 53,7 2; К.Бат
тен (США) 53,87; Д.Пэррис (Ям) 
54,84; Х.Майсснер (Герм) 55,65; 
С.Фармер-Патрик (США) 56,07. 
Высота: С.Костадинова (Болг) 2,02; 
И.Бабакова (Укр) 2,02; А.Астафей 
(Герм) 1,98; Т.МОТКОВА 1,93; Н.Зи- 
линскиене (Литв) 1,90; Т.Уоллер 
(США) 1,90; ... 8.Е.ГУЛЯЕВА 1,90. 
Копье: Ш.Нериус (Герм) 68,80; Т.Хат
тестад (Норв) 66,82; Х.Рантанен 
(Финл) 64,92; О.ОВЧИННИКОВА 
64,32; Н.Шиколенко (Бел) 64,06; 
С.Ренк (Герм) 63,88.

КЕЛЬН (16.08)
Мужчины. 100 м (0.2): Д.Бэйли (Кан) 
10,03; Д.Митчелл (США) 10,07; 
Ф.Фредерикс (Нам) 10,14; Б.Сурин 
(Кан) 10,16; А.Болдон (Трин) 10,19. 
800 м: В.Родаль (Норв) 1.43,67; Э.Се- 
пенг(ЮАР) 1.43,71; Ф.Оньянча (Кен)
I. 43,92; С.Лангат (Кен) 1.43,96; А.Ха- 
тунгимана (Бур) 1.44,43; Н.Теллес 
(Куба) 1.44,43. 1500 м: И.Эль Гер
руж (Мар) 3.33,45; У.Тануи (Кен) 
3.33,62; Д.Комен (Кен)3.34,17; И.Ви- 
сиоза (Исп) 3.34,55; М.Коэрс (Нид) 
3.35,08; М.О'Салливан (Ирл) 3.35,20. 
3000 м: К.Булами (Мар) 7.33,92; 
П.Биток (Кен) 7.34,01; В.Нионгабо 
(Бур) 7.34,03; С.Сгир (Мар) 7.35,24; 
Ф.Байисса (Эф) 7.35,32; Ш.Корориа 
(Кен) 7.35,61. 110 м с/б (0.2):
A. Джонсон (США) 13,08; М.Крир 
(США) 13,08; Ю.Свифт(США) 13,30; 
Э.Валле (Куба) 13,42; Д.Пирс (США) 
13,46; Ф.Швартхофф (Герм) 13,54. 
400 м с/б: С.Матете (Замб) 48,02; 
Д.Адкинс (США) 48,12; К.Дэвис 
(США) 48,21; Т.Цельнер (США) 
48,42; С.Ниландер (Вбр) 49,06; Д.Ко- 
вач (Венг) 49,08. Шест: А.Тивончик 
(Герм) 5,95; С.Хаффман (США) 5,85; 
Р.Бота (ЮАР) 5,80; Д.Марков (Бел) 
5,80; М.ТАРАСОВ 5,80; ...8.И.ТРАН- 
ДЕНКОВ 5,65; И.Потапович (Каз) 
5,65; ...12.П.БОЧКАРЕВ 5,45. Диск: 
Л.Ридель (Герм) 68,48; Т.Вашингтон 
(США) 67,30; Е.Алекна (Литв) 67,06;
B. Каптюх (Бел) 64,50; Ю.Шульт 
(Герм) 63,66; В.Дубровщик (Бел) 
61,94.
Женщины. 100 м (0.2): М.Отти (Ям) 
10,98; Г.Торренс (США) 10,99; Г.Ди- 
верс (США) 11,12; Ч.Старрап (Баг)
II, 28; М.Пашке (Герм) 11,28; Н.ВО
РОНОВА 11,31. 400 м: М.Перек (Фр) 
49,89; П.Дэвис (Баг) 50,25; Ф.Огун
коя (Ниг) 50,49; Ф.Юсуф (Ниг) 50,62; 
Д.Майлс (США) 50,65; Л.Кисабака 
(Герм) 51,18. 1500 и: С.МАСТЕРКО
ВА 4.04,54; Л.Джате (Фр) 4.06,18; 
Р.Джекобс (США) 4.06,82; Л.Пеллс 
(Кан) 4.07,17; ... 8.Е.ПОДКОПАЕВА 
4.08,95; М.МАРУСОВА 4.12,49.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИСТОРИИ 
В БЕГЕ НА 5000 м

12.44,39 Хайле Гебреселаси Эф 1 Цюрих 16.08.95
12.45,09 Даниэль Комен Кен 1 Цюрих 14.08.96
12.50,80 Салах Иссу Мар 1 Рим 05.06.96
12.51,60 Комен 1 Стокгольм 08.07.96
12.52,30 Комен 1 Милан 07.09.96
12.52,70 Гебреселаси 2 Цюрих 14.08.96
12.53,19 Гебреселаси 1 Берлин 01.09.95
12.53,72 Филип Мосима Кен 2 Рим 05.06.96
12.54,72 Пол Тергат Кен 3 Цюрих 14.08.96
12.54,83 Иссу

(Ю/5)
2 Милан 07.09.96

12.54,85 Моэес Киптануи Кен 3 Рим 05.06.96
12.55,30 Киптануи 1 Рим 08.06.95
12.55,76 Калид Булами Мар 4 Цюрих 14.08.96
12.55,93 Иссу 1 Париж 28.06.96
12.56,15 Комен 2 Рим 08.06.95
12.56,15 Комен 2 Рим 08.06.95
12.56,96 Гебреселаси 1 Хенгело 04.06.94
12.57,23 Ворку Бикила Эф 3 Рим 08.06.95
12.58,21 Боб Кеннеди США 5 Цюрих 14.08.96
12.58,39 Саид Ауита 

(20/10)
1 Рим 22.07.87

12.58,75 Кеннеди 2 Стокгольм 08.07.96
12.58,99 Смайл Сгир Мар 6 Цюрих 14.08.96
12.59,19 Томас Ниарики Кен 4 Рим 05.06.96

5000 м:Г.Сабо (Рум) 14.44,42; Р.Бру- 
нет (Ит) 14.44,50; Р.Черуйот (Кен) 
14.46,41; Г.Вами (Эф) 14.46,45; 
П.Рэдклифф (Вбр) 14.46,76; П.Кон
га (Кен) 14.47,51. 100 м с/6 (0.2): 
М.Фримен (Ям) 12,85; Б.Буковец 
(Слов) 12,85; Л.Гуд (США) 13,01; 
Д.Роуз (Ям) 13,12.400 м с/б: Д.Хем
мингс (Ям) 53,67; К-Баттен (США) 
54,17; Т.Буфорд (США) 54,24; 
Х.Майсснер (Герм) 54,71; С.Ригер 
(Герм) 55,28; Д.Пэррис (Ям) 55,67. 
Высота: И.Бабакова (Укр) 2,00;
С.Костадинова (Болг) 2,00; А.Аста
фей (Герм) 1,96; Т.МОТКОВА 1,93; 
...7. Е.ГУЛЯЕВА 1,85. Длина: И.Кра
вец (Укр) 6,73 (-0.1); Х.Дрехслер 
(Герм) 6,68 (-0.1); Ч.Аджунва (Ниг)
6,66 (-0.1); Л.Нинова (Авст) 6,59 (0.2); 
Ф.Мэй (Ит) 6,56 (-0.2); ...9.Л.ГАЛ- 
КИНА 6,38. Ядро: А.Кумбернусс 
(Герм) 20,49; Ш.Шторп (Герм) 18,93;
В.Федюшина (Укр) 18,88. Копьа: 
Х.Рантанен (Финл) 67,82; Ш.Нериус 
(Герм) 64,48; О.ОВЧИННИКОВА 
63,90; Л.Макпол (Авсл) 62,78; И.Ло- 
пес (Куба) 62,76.

БРЮССЕЛЬ (23.08)
Мемориал Иво Ван Дамме (двукрат
ный серебряный призер Олимпиады 
1976 г. в беге на 800 и 1500 м) про
водился в 20-й раз и был отмечен 
двумя мировыми рекордами. В беге 
на 1000 м у женщин (см. стр. 7) и 
10 000 м у мужчин. Хотя рекордсмен 
мира (26.43,53) и олимпийский чем
пион Гебреселаси, расстроенный 
поражением в Цюрихе, уехал домой, 
организаторы собрали сильный со
став, включая сильнейших олимпий
цев. А в качестве «зайцев» пригла
сили Шема Корориа (13.02/27.18), 
Ларби Зеруаля (13.20/27.40) и Люка 
Кипкосгеи (13.15). Кипкосгей немно
го не выполнил свой план, пробежав 
8.02,62 вместо 7.58 (километры
2.38,99, 2.41,45, 2.42,18). Зеруаль

должен был 
продолжить вес
ти бег до пол
овины дистан
ции (13.20), но 
неожиданно со
шел. Кипкосгей 
продолжил ли
дировать 
2.42,17. И при
мерно в это вре
мя группа афри
канцев с бараба
нами вступила в 
действие и сво
им пульсирую
щим ритмом 
буквально заве
ла как публику, 
так и бегунов. На 
следующем ки
лометре ско
рость чуть воз
росла 2.40,56 и 
Пол Коэч пока
зал 13.25,45 на 
5000 м (у Гебре
селаси было 

13.21,4). За ним держались Пол 
Тергат, Корориа, Салах Иссу. Коро
риа прибавил на следующих кило
метрах - 2.39,24, 2.42,30 и сошел. И 
вот здесь резко ушел вперед Иссу -
2.39,38. Тергат следовал за ним, а 
Коэч отстал на 15 м. В Атланте на 
этой отметке рывок предпринял ке
ниец, но в Брюсселе Иссу сам уско
рил темп на очередном круге до 
61,1(1) и постепенно оторвался от 
Тергата на 50 м, закончив километр 
за 2.35,50. Оказалось, ему нужно 
пробежать последний отрезок лишь 
за 2.41, но вдохновленный марок
канец промчался за 2.36,11, зафик
сировав 26.38,08(1), сбросив более 
5 с прежнего рекорда. Мы восхища
лись на Олимпиаде временем Геб
реселаси на второй половине дис
танции 13.11,6. Но он пробежал 
первую за 13.55. Иссу же начал поч
ти на 30 с быстрее, а показал те же 
13.12! Прекрасные результаты и у 
других спортсменов: еще двое вы
шли из 27 мин (см. таблицу).
Мужчины. 100 м (0.4): Д.Митчелл 
(США) 10,03; Д.Бэйли (Кан) 10,09; 
К.Льюис (США) 10,10; А.Болдон 
(Трин) 10,12; Л.Кристи (Вбр) 10,14; 
Д.Эзинва (Ниг) 10,15. 200 м (-0.2): 
Ф.Фредерикс (Нам) 19,92; А.Болдон 
(Трин) 19,99; Д.Уильямс (США) 
20,21; Д.Драммонд (США) 20,42; 
П.Стивенс (Белг) 20,42; М.Марш 
(США) 20,43. 400 м: М.Джонсон 
(США) 44,29; Д.Миллс (США) 44,78;
A. Мэйбэнк (США) 44,92; Д.Камога 
(Уган) 44,96; Д.Баулч (Вбр) 45,08. 
800 м: У.Кипкетер (Дан) 1.42,77; 
Д.Киптоо (Кен) 1.44,20; Н.Теллес 
(Куба) 1.44,29; Н.Мотчебон (Герм) 
1.44,30; Ф.Кибиток (Кен) 1.44,71;
B. Родаль (Норв) 1.44,97. 1500 и: 
И.Эль Герруж (Мар) 3.29,05; И.Ви- 
сиоза (Исп) 3.33,00; У.Тануи (Кен) 
3.33,36; Э.Мару (Кен) 3.33,64; 
М.О'Салливан (Ирл) 3.33,77; Д.Май- 23
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ок (Вбр) 3.33,94;... Ю.В.ШАБУНИН 
3.35,89. 3000 м: Д.Комен (Кен) 
7.25,87; К.Булами (Мар) 7.31,65; 
Б.Кеннеди (США) 7.31,69; Х.Ласси- 
ни (Мар) 7.32,44; Т.Ниарики (Кен) 
7.35,56; Н.Морсели (Алж) 7.36,81. 
10 000 и: С.Иссу (Мар) 26.38,08 (ми
ровой рекорд); П.Тергат (Кен) 
26.54,41; П.Коэч (Кен) 26.56,78; 
У.Киптум (Кен) 27.18,84; А.Низига- 
ма (Бур) 27.25,13; М.Нтавуликура 
(Руан) 27.25,48. 110 и с/б (0.2):
A. Джонсон (США) 12,92; К.Джек- 
сон(Вбр) 13,24; Э.Валле (Куба) 13,33;
С.Питерс (Белг) 13,37; С.Браун 
(США) 13,38. 400 м с/б: Д.Адкинс 
(США) 47,93; С.Матете (Замб) 47,99; 
Р.Робинсон (Авсл) 48,86; Т.Цельнер 
(США) 49,06. 3000 м с/п: Д.Кетер 
(Кен) 8.10,02; П.Санг (Кен) 8.12,04; 
М.Киптануи (Кен) 8.12,65; Г.Чирчир 
(Кен)8.15,69; Р.Косгей (Кен) 8.16,80; 
Э.Хаттаби (Мар) 8.17,29. Шест: Т.Ло
бингер (Герм) 5,85; М.ТАРАСОВ 5,80; 
И.Потапович (Каз) 5,80; Ж.Галфьон 
(Фр) 5,80; Д.Марков (Бел) 5,70; 
П.Мэнсон (США) 5,70; И.ТРАНДЕН- 
КОВ 5,60; ...Ю.В.ЧИСТЯКОВ 5,40. 
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,50 
(0.0); Й.Кесада (Куба) 17,29 (0.2); 
Б.Вельман (Берм) 17,05 (0.4); К.Хар- 
рисон (США) 16,97 (0.4); Г.МАРКОВ
16,66 (-0.4). Диск: Л.Ридель (Герм) 
66,74; Т.Вашингтон (США) 66,72;
B. Дубровщик (Бел) 64,02; Е.Алекна 
(Литв) 63,62; Ю.Шульт (Герм) 63,48;
B. Каптюх (Бел) 61,80. Молот Л.Дил 
(США) 82,26; И.Астапкович (Бел) 
80,56; С.ГАВРИЛОВ 78,88; Э.Сгру- 
летти (Ит) 78,80; Б.Кишш (Венг) 78,44; 
И.КОНОВАЛОВ 78,28; ...7.С.Алай 
(Бел) 76,32;...9.А.Крыкун (Укр) 75,68; 
...Ю.В.СИДОРЕНКО 75,18.
Женщины. 100 и (-0.5): Г.Диверс 
(США) 10,84; Г.Торренс (США) 11,00; 
М.Отти (Ям) 11,04; М.Оньяли (Ниг) 
11,09; К.Гэйнс (США) 11,18; Ж.Пин
тусевич (Укр) 11,27; И.ПРИВАЛОВА 
11,28; Н.ВОРОНОВА 11,28. 200 м 
(0.1): М.Оньяли (Ниг) 22,42; И.Мил
лер (США) 22,66; И.ПРИВАЛОВА 
22,68; Н.ВОРОНОВА 22,73; М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 22,84; Ч.Старрап (Баг)
22,85. ... 8.Г.МАЛБЧУГИНА 23,25. 
400 м: К.Фримен (Авсл) 49,48; М.Пе
рек (Фр) 49,72; Ф.Огункоя (Ниг) 
49,97; П.Дэвис (Баг) 50,14; Ф.Юсуф 
(Ниг) 50,14; М.Малоун (США) 50,51. 
1000 м: С.МАСТЕРКОВА 2.28,98 
(мировой рекорд); М.Мутола (Мзмб) 
2.29,66; М.Рыдзь (Пол) 2.39,00.1500 
м: Р.Джекобс (США) 4.01,77; П.Джа- 
те (Фр) 4.02,26; КСакраменто (Порт) 
4.02,67; Е.ПОДКОПАЕВА 4.04,78; 
М.Кроули (Авсл) 4.05,00; Л.Пеллс 
(Кан) 4.05,64; ...Ю.Л.БОРИСОВА 
4.08,28. 5000 и: Р.Брунет (Ит) 
14.48,96; Ф.Рибейру (Порт) 14.49,81;
C. Барсосио (Кен) 14.58,29; П.Рэд
клифф (Вбр) 14.59,70; Х.Вакеро 
(Исп) 15.04,94; К-Маккирнан (Ирл) 
15.07,57.100 м с/б (0.7): Л.Энквист 
(Шв) 12,60; М.Фримен (Ям) 12,77; 
А.Лопес (Куба) 12,85; Д.Роуз (Ям) 
12,88; Б.Буковец (Слов) 12,95; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,96. Высота: С.Кос-

л* тадинова (Болг) 2,03; И.Бабакова 
£Ä (Укр) 2,03; А.Астафей (Герм) 1,97;

Все результаты из 27 минут
■ ôêrt на 10 000 м

26.38,08 С.Иссу Мар 1 Брюссель 23.08.96
26.43,53 Х Гебреселаси 1 Хенгало 05.06.95 

ЭФ
26.52,23 У.Сигей Кеи 1 Осло 22.07.94
26.54,41 П.ТергзгКен 2 Брюссель23.08 96
26.56,78 П.Коэч Кен 3 Брюссель23.08.96
26.58,38 ДОндкжи Кен 1 Осло 10.07.93

Т.МОТКОВА 1,94; С.Залевская (Каз) 
1,91; Е.ГУЛЯЕВА 1,88. Диск: И.Ви- 
лудда (Герм) 66,60; Э.Зверева (Бел) 
65,66; Ф.Дитцш (Герм) 61,74; Н.СА- 
ДОВА61.64; М.Бергман (Норв) 61,44;
H. Грасу (Рум) 61,36.0.ЧЕРНЯВСКАЯ 
60,46; ...в.И.Ятченко (Бел) 58,92.

БЕРЛИН (30.08)
Мужчины. 100 и (-0.4): Д.Митчелл 
(США) 10,08; М.Грин (Ям) 10,09; 
Д.Бэйли (Кан) 10,13; Б: О.Эзинва 
(Ниг) 10,14; Д.Драммонд (США)
10.22. 200 м (0.5): Ф.Фредерикс 
(Нам) 19,97; М.Джонсон (США) 
20,02; А.Болдон (Трин) 20,37; Г.Мо- 
эн (Норв) 20,41; П.Стивенс (Белг) 
20,54. 800 м: У.Кипкетер (Дан)
I. 43,34; Н.Теллес (Куба) 1.44,56;
С.Лангат (Кен) 1.44,96; Н.Мотчебон 
(Герм) 1.45,03. 1 миля: Н.Морсели 
(Алж) 3.49,09; В.Нионгабо (Бур) 
3.51,01; У.Тануи (Кен) 3.51,40; Л.Ро
тич (Кен) 3.53,42; М.Коэрс (Нид) 
3.53,47; И.Висиоза (Исп) 3.53,85. 
5000 м: Д.Комен (Кен) 13.02,62; 
Б.Кеннеди (США) 13.06,12; П.Коэч 
(Кен) 13.06,45; Х.Лассини (Мар) 
13.06,57; Ш.Корориа (Кен) 13.06,65; 
Б.Лалафи (Мар) 13.08,05. 110 м 
с/б (0.2): М.Крир (США) 13,26; 
Т.Джарретт (Вбр) 13,35; Ф.Швар- 
тхофф (Герм) 13,36; Б: Ф.Бальцер 
(Герм) 13,42; Э.Валле (Куба) 13,52; 
Ф.Бальцер (Герм) 13,52. 400 м с/б: 
Т.Цельнер (США) 48,23; С.Матете 
(Замб) 48,34; С.Матете (Замб) 48,62; 
Ф.Мори (Ит) 49,21; С.Ниландер (Шв)
49.22. 4x100 м: «ДримТим» (Д.Бэй
ли, М.Джонсон, Фредерикс, Крис
ти) 38,87; Сборная звезд (М.Грин, 
О.Эзинва, Д.Алиу, Д.Эзинва) 38,87; 
Европа-1 (Карлссон, Панайтопулос, 
Бальцер, Швартхофф) 39,93. Шест:
A. Т ивончик (Герм) 5,86; И.ТРАНДЕН- 
КОВ 5,86; М.ТАРАСОВ 5,86; Т.Ло
бингер (Герм) 5,80; И.Потапович (Каз) 
5,80; Ж.Галфьон (Фр) 5,80. П.БОЧ- 
КАРЕВ 5,65; ... в.Д.Марков (Бел) 
5,65. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 
17,69 (-0.5); Й.Кесада (Куба) 17,44 
(0.6); К.Харрисон (США) 17,16 (-0.5); 
М.Конли (США) 16,79 (-0.4); А.Мар- 
тиросян (Арм) 16,67 (0.4). Диск: 
Л.Ридель (Герм) 70,60; Т.Вашингтон 
(США) 68,44; В.Каптюх (Бел) 66,24;
B. Дубровщик (Бел) 65,30; Е.Алекна 
(Литв) 65,00; Ю.Шульт (Герм) 64,46. 
Молот: Л.Дил (США) 82,50; Б.Кишш 
(Венг) 80,60; И.Астапкович (Бел) 
79,52; Ш.Циолковски (Пол) 77,44; 
Х.Вайс (Герм) 76,74; К-Кобс (Герм) 
76,08. А.Крыкун (Укр) 75,92; ...
9.В.СИДОРЕНКО 72,00.
Женщины. 100 м (-0.1): Г.Диверс 
(США) 10,89; М.Отти (Ям) 10,94; 
Г.Торренс (США) 11,07; М.Оньяли

(Ниг) 11,14; К-Гэйнс (США) 11,20;
Ч.Старрап (Баг) 11,26. И.ПРИВАЛО
ВА 11,27. 400 м: Ф.Огункоя (Ниг) 
50,31; Д.Майлс (США) 50,42; 
Ф.Юсуф (Ниг) 51,43; А.Рюккер (Герм) 
51,61. 1500 м: С.МАСТЕРКОВА 
4.06,87; П.Джате (Фр) 4.08,22; К.Сак- 
раменто (Порт) 4.08,96; Е.ПОДКО
ПАЕВА 4.09,25; Л.Пеллс (Кан) 
4.09,95; К.Вуэстенхаген (Герм) 
4.10,38; М.МАРУСОВА 4.10,87; ... 
11.Л.БОРИСОВА 4.13,39. 5000 м: 
Г.Сабо (Рум) 15.04,95; Г.Вами (Эф) 
15.05,21; Р.Черуйот (Кен) 15.05,41; 
А.Санделл (Финл) 15.06,32; Т.Лору
пе (Кен) 15.08,79; Г.Халле (Норв) 
15.09,00. 100 м с/б (-0.2): М.Фри
мен (Ям) 12,71; Л.Энквист (Шв) 12,74; 
Б: Д. Боулс (США) 12,86; А.Лопес 
(Куба) 12,92; Б-Буковец(Слов) 12,92; 
Д.Роуз (Ям) 12,92. ... 26.Ю.ГРАУ- 
ДЫНЬ 12,97. Высота: С.Костадино
ва (Болг) 2,03; И.Бабакова (Укр) 2,00; 
А.Астафей (Герм) 1,97; Т.МОТКО
ВА 1,97; Х.Хоглэнд (Норв) 1,91; Е.ГУ- 
ЛЯЕВА 1,91; ... 8.Н.ГОЛОДНОВА
1,85. Ядро: А.Кумбернусс (Герм) 
19,89; И.КОРЖАНЕНКО 18,63; К.Му- 
эс (Герм) 18,60; В.Федюшина (Укр)
18,55. Копье: Т.Дамаске (Герм) 
68,60; Т.Хаттестад (Норв) 65,12; 
И.Лопес (Куба) 65,10; Х.Рантанен 
(Финл) 62,78; Л.Макпол (Авсл) 62,06; 
К-Риверо (Куба) 61,94. Н.Шиколен- 
ко (Бел) 60,74; ...9.О.ОВЧИННИКО- 
ВА 60,66.

1 ГРУППА

ЛИНЦ (21.08)
Мужчины. 100 м (0.6): Д.Эзинва 
(Ниг) 10,01; Д.Митчелл (США) 10,06; 
О.Эзинва (Ниг) 10,09; Д.Кемпбелл 
(Вбр) 10,21. 400 и: Д.Миллс (США) 
44,92; Л.Смит (США) 45,80. 800 м: 
Д.Грэй (США) 1.44,73; Н.Теллес 
(Куба) 1.44,74; Р.Кена(США) 1.45,05. 
5000 м: Л.Кипкосгей (Кен) 13.22,10;
С.Чемойиво (Кен) 13.22,79; Й.Бирир 
(Кен) 13.35,93; У.Сигей (Кен) 
13.38,01. 110 м с/б (0.2): А.Джон
сон (США) 13,25; Э.Валле (Куба) 
13,29; И.Ковач (Слвк) 13,44. 400 м 
с/б: Э.Томас (США) 48,95; Д.Ковач 
(Венг) 49,05; К-Харнден (Зимб) 49,12. 
Шест: С.Хаффман (США) 5,90; Т.Ло
бингер (Герм) 5,80; Р.Бота (ЮАР) 
5,70; П.Мэнсон (США) 5,70; К.Тар- 
пеннинг (США) 5,50; А.ГЛАДКИХ 
5,50; ...8.В.ЧИСТЯКОВ 5,30; Д.ПЕ- 
ТУШИНСКИЙ 5,30. Длина: ЮСтрит- 
Томпсон (США) 8,34 (0.5); Д.Грин 
(США) 8,20 (0.5); Э.Банге (Фр) 8,08 
(0.5); Ю.НАУМКИН 8,04 (0.2); А.Гла- 
вацкий (Бел) 7,93 (0.7); А.ИГНАТОВ 
7,84 (0.2). Ядро: П.Даль Сольо (Ит) 
20,30; А.Багач (Укр) 20,12; Р.Барнс 
(США) 19,89. Копье: Я.Железны 
(Чех) 89,42; С.МАКАРОВ 85,14; 
А.Линден (Герм) 82,62; ...7. А.МО- 
РУЕВ 75,40.
Женщины. 100 м (0.4): Г.Диверс 
(США) 10,92; Ч.Старрап (Баг) 11,16; 
Д.Катберт (Ям) 11,20; К.Гэйнс (США) 
11,21; Ч.Аджунва (Ниг) 11,35.400 м: 
А.Кирот (Куба) 50,84; К.Грэхем 
(США) 51,35; И.Тернер (Ям) 51,93; 
Д.Кемпбелл (Ям) 51,96. 1500 м:

3. Виккус (США) 4.12,57; Т.Кисль 
(Авст) 4.13,49; ...5.Е.КАЛЕДИНА
4.14,44. 100 и с/б (0.2): М.Фримен 
(Ям) 12,65; Д.Боулс (США) 12,84; 
П.Жирар (Фр) 13,01; Д.Бауман 
(Швцр) 13,03; Д.Расселл (Ям) 13,09. 
Высота: Н.Зилинскиене (Литв) 1,90;
С.Кадуш (Швцр) 1,90; А.Явадова 
(Слвк) 1,90; ...6.Е.ЖДАНОВА 1,80; 
8.Н.ГОЛОДНОВА 1,80. Длина: Ч.Ад
жунва (Ниг) 6,85 (1.6); Л.Нинова 
(Авст) 6,79 (0.7); Х.Дрехслер (Герм) 
6,64 (-0.2); М.Велтман (США) 6,62 
(0.8); А.БИРЮКОВА 6,58 (-0.5); 
...8.Н.ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 6,48; 
12.В.ОЛЕНЧЕНКО 6,03. Диск: И.Ви- 
лудда (Герм) 67,28; Ф.Дитцш (Герм) 
63,80; Э.Зверева (Бел) 63,70; Н.Гра- 
су (Рум) 62,82; О.ЧЕРНЯВСКАЯ 
62,56; Н.САДОВА 62,32. И.Ятченко 
(Бел) 61,40.

РИЕТИ (1.09)
Мужчины. 100 и (2.6): О.Эзинва 
(Ниг) 10,06; Д.Эзинва (Ниг) 10,14; 
Д.Алиу (Ниг) 10,17; ЮХирсбро (Дан) 
10,18; Г.Моэн (Норв) 10,19. 200 и
(1.8): Г.Моэн (Норв) 20,17; Д.Ээинва 
(Ниг) 20,35; К-Хирсбро (Дан) 20,44. 
400 м: Д.Камога(Уган) 44,57; К.Хар- 
рисон (США) 45,22; А.Томас (Вбр)
45,23. 800 м: У.Кипкетер (Дан) 
1.41,83; Д.Киптоо (Кен) 1.43,42; 
Ф.Кибиток (Кен) 1.43,55; Р.Кибет 
(Кен) 1.43,66; С.Лангат (Кен) 1.43,67; 
А.Хатунгимана (Бур) 1.43,87.1500 м: 
Н.Морсели (Алж) 3.29,99; В.Нионга- 
бо (Бур) 3.31,01; Л.Ротич (Кен) 
3.31,06; Э.Мару (Кен) 3.32,07; М.Ки- 
ген (Кен) 3.32,84; М.Кейно (Кен) 
3.33,00. 3000 м: Д.Комен (Кен) 
7.20,67 (мировой рекорд); Ш.Коро- 
риа (Кен) 7.43,17; Д.Ди Наполи (Ит) 
7.46,39; Р.Бензин (Алж) 7.46,87; 
С.Чемойиво (Кен) 7.47,61; Д.Кетер 
(Кен) 7.50,12. 400 м с/б: Т.Цельнер 
(США) 49,27; Р.МАЩЕНКО 49,38; 
Д.Риджон (Вбр) 49,45. Шест: 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,70; Т.Лобингер 
(Герм) 5,60; П.БОЧКАРЕВ 5,60; 
Ж.Галфьон (фр) 5,60; А.Джаннини 
(Ит) 5,60. Тройной: Й.Кесада (Куба) 
17,17 (1.4); Г.МАРКОВ 16,в1в (8.0). 
Ядро: П.Даль Сольо (Ит) 21,00; 
К-Фантини (Ит) 20,78; М.Мартинес 
(Исп) 20,12; А.Багач (Укр) 20,07; 
К.Хауге (Норв) 19,69.
Женщины. 100 и (2.2): И.ПРИВА
ЛОВА 11,00; Д.Катберт (Ям) 11,09;
4. Старрап (Баг) 11,11; И.Миллер 
(США) 11,12; К-Гэйнс (США) 11,13; 
Н.ВОРОНОВА 11,23.1500 м: Л. Пелле 
(Кан) 4.04,39; А.Бржезинска (Пол) 
4.04,60; Т.Цунига (Исп) 4.09,89; 
...6.Л.БОРИСОВА 4.16,13. 3000 и: 
С.О’Салливан (Ирл) 8.50,14; С.Бар
сосио (Кен) 8.50,71; П.Конга (Кен) 
8.52,21; Ч.Барсосио (Кен) 8.55,26. 
Длина: И.Кравец (Укр) 6,99в (3.7);
Ч.Аджунва (Ниг) 6,95в (4.4); Ш. У иль- 
ямс (США) 6,77в (2.9); Ф.Мэй (Ит) 
6,73 ( 1.5); Р. Нильсен (Дан) 6,69в (3.3); 
Ш.Яклофски (Нид) 6,67 (1.1); 
...8.В.Вершинина (Укр) 6,63; Э.Л.Бе- 
режная (Укр) 6,63. Копье: К.Риверо 
(Куба) 66,14; О.ОВЧИННИКОВА 
64,24; И.Лопес (Куба) 63,14.



ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

П
оследние рекордные до- 
стижения в тройном 
прыжке Джонатана Эд
вардса - 18,29 и Иннесы Кра

вец - 15,50 требуют не только 
методического осмысления, но 
и заставляют задуматься над 
тем, в каком русле будет проте
кать дальнейшее развитие его 
техники?

Анализируя развитие трой
ного прыжка, можно выделить 
четыре этапа.

На первом этапе прыгуны со
вершали относительно далекий 
«скачок» по высокой траекто
рии, пассивно ставя ногу для 
второго отталкивания, что при
водило к «перешагиванию» с 
ноги на ногу. «Шаг» был только 
связующим звеном между «скач
ком» и «прыжком». Этот стиль 
позволил прыгунам достичь результатов 
15,30-15,60.

Следующим этапом явился, если мож
но так сказать, «активизированный» стиль 
прыжка, который демонстрировали япон
ские атлеты. Он характеризовался повы
шенной активностью при постановке ноги 
на отталкивание во втором и третьем 
прыжке, для чего спортсмены начинали 
готовиться к отталкиванию, сгибая ногу 
и поднимая колено,уже вполетной фазе. 
Затем нога резко разгибалась навстречу 
до рожке, что привело к значительному 
увеличению «шага». Благодаря этому сти
лю был достигнут рубеж 16 метров, кото
рый впервые одолел японский прыгун - 
олимпийский чемпион 1936 г. Наото 
Тадзима.

Третий этап: в 50-х годах распростра
нение получили два стиля, которые мы 
условно назвали бы «вертикально-удар
ный» и «смягченный».

Первый стиль демонстрировали наши 
прыгуны. Характерными для него были 
далекий «скачок», высокое поднимание 
бедра в полетных фазах («замах») перед 
постановкой ноги в отталкиваниях. Нога 
ставилась «ударно», сверху вниз, что обес
печивало активность взаимодействия с 
опорой. Это позволило еше больше уве
личить «шаг», но одновременно уменьшил
ся вклад «прыжка» в общий результат.

Для представителей «смягченного» сти
ля была свойственна более мягкая поста
новка ноги на отталкивание без большо
го предварительного «замаха» бедром. Все 
это способствовало сохранению скорос
ти в полетных фазах и позволило выпол
нять довольно далекий «прыжок». Оба этих 
стиля успешно конкурировали между со
бой на соревнованиях различного уров
ня.

В 60-е годы (четвертый этап) были раз
работаны еше три стиля: «вертикальный», 
«загребающий» и «беговой».

Отсутствие «замаха» бедром, подтяги
вание голени к бедру и постановка ноги 
вертикально вниз на дорожку характер
ны для «вертикального» стиля. Ведущие

ОТ ТАДЗИМЫ ДО ЭДВАРДСА
Тенденции развития техники 

тройного прыжка
качества прыгунов, демонстрирующих 
его - скоростные и скоростно-силовые.

«Загребающий» стиль (этоттермин ввел 
Н.Г.Озолин) - это стиль, при котором за 
высоким «замахом» бедром следует актив
ная постановка разогнутой ноги на дорож
ку «загребающим» движением. Силовые и 
скоростно-силовые качества являются 
ведущими для прыгунов этого стиля.

Для «бегового» стиля характерно быст
рое продвижение по ходу тройного прыж
ка. Нога ставится на отталкивание бего
вым движением, сохраняется беговой 
наклон туловища. Главной задачей для 
прыгунов данного стиля является сохра
нение скорости к третье му отталкиванию' 
Ведущими качествами для этих спорт- 
сменовявляются скоростные. Кстати, сем
надцатиметровый рубеж покорился имен
но представителю «бегового» стиля - пол
яку Юзефу Шмиту.

Все вышесказанное было актуально для 
прыжков до 18 метров. Сейчас же прыж
ки британца Джонатана Эдвардса застав
ляют нас задуматься о 19-метровом рубе
же.

РЕКОРДЫ МИРА В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ
16,00 Н.Тадэима Яп Берлин 06.08.36
16,00 АДа Сильва Бр Сан-Паулу 03.12.50
16,01 АДа Сильва Бр Рио-де- 30.09.51

Жанейро
16,12 АДа Сильва Бр Хельсинки 23.07.52
16,22 АДа Сильва Бр Хельсинки 23.07.52
16,23 Л.Щербаков СССР Москва 19.07.53
16,56 АДа Сильва Бр Мехико 16.03.55
16,59 О.Ряховский СССР Москва 28.07.58
16,70 0.Федосеев СССР Нальчик 03.05.59
17,03 Ю.Шмидт Пол Ольштын 05.08.60
17,10 Д. Джентиле Ит Мехико 16.10.68
17,22 ДДжентиле Ит Мехико 16.10.68
17,23 В.Санеев СССР Мехико 16.10.68
17,27 Н.Пруденсио Бр Мехико 16.10.68
17,39 В.Санеев СССР Мехико 16.10.68
17,40 П.Перес Куба Кали 05.08.71
17,44 В.Санеев СССР Сухуми 17.10.72
17,89 Ж.Оливейра Бр Мехико 15.10.75
17,97 В. Бэнкс США Индиана- 16.06.85

ПОЛИС
17,98 Д.Эдвардс Вбр Саламанка 18.07.95
18,16 Д.Эдвардс Вбр Гетеборг 07.08.95
18,29 Д.Эдвардс Вбр Гетеборг 07.08.95

Еще в 1976 г. Н.Г.Озолин 
обосновал реальность прыжков 
на 19 м. Он предложил взять за 
основу определения результа
та показатель специальной под
готовленности: 2 результата 
прыжка в длину с разбега 
+ 1,8 м. В своей работе 
Н.Г. Озолин (1976) исключил 
возможность повышения ско
рости «вбегания в прыжок» (в то 
время она составляла 10,5 м/с) 
и видел перспективу увеличе
ния результата в повышении 
траектории отдельных составля
ющих тройного прыжка.

Другого мнения придержи
вался В.А.Креер(1978),считая, 
что для повышения результата 
в тройном следует повысить ско
рость и уменьшить траектории 
полетных фаз.

На наш взгляд, оба эти мне
ния односторонни. Считать исчерпанны
ми резервы скорости - неоправданно. А 
повышение скорости разбега не позво
лит выполнить прыжок по сниженным тра
екториям. Отсюда следует, что повыше
ние скорости на последних пяти метрах 
разбега требует хотя бы сохранения тре
буемых траекторий полетных фаз, если 
не их увеличения (в разумных пределах).

О неисчерпанное™ резервов скорос
та говорят исследования датских биоме
хаников. По их подсчетам Д.Эдвардс в 
рекордном прыжке развил скорость 
11,9 м/с! При этом сам Эдвардс говорит 
о том, что он не использует на все 100% 
свои скоростные способности.

Как нам кажется, британский прыгун 
является представителем «прыжково-бе
гового» стиля тройного прыжка (эта фор
мулировка была предложена Г. Д. Узловым 
в 1981 г.). В своей работе Узлов сравни
вал две тенденции тройного - «загребаю- 
ше-силовую» и «прыжково-беговую». Тща
тельно взвешивая все «плюсы» и «минусы» 
каждой из них, он пришел к выводу, что 
вторая имеет преимущество перед пер
вой. Мы придерживаемся того же мне
ния, считая, что на данный момент имен
но «прыжково-беговой» стиль тройного 
прыжка наиболее перспективен с точки 
зрения достижения высших результатов.

Анализ прыжков Эдвардса показыва
ет, что в основе его успеха лежит более 
высокий уровень развитая скоростно-си
ловых качеств, причем с превалировани
ем скоростных.

Косвенным подтверждением данной 
точки зрения являются прыжки тройным 
у женшин. Разноименная работа рук, 
быстрое продвижение по прыжку и тот 
факт, что женщины перешли в тройной в 
большинстве своем из прыжков в длину, 
говорят нам о правомерности нашего мне
ния.

Николай ТЕЛУШКИН 
Иван КОЗЛОВ, 

доктор биологических наук 
В.КОСТЮЧЕНКО, 

кандидат педагогических наук 25



ТЕХНИКА
И МЕТОДИКА

«РАВНИННИКИ»ИЛИ 
«СРЕДНЕГОРЦЫ»?

П
оследние 30 лет использование 
тренировки в горах у бегунов на 
длинные дистанции стало делом 
привычным. Об эффективности этого 

средства говорит и таблица роста миро
вых рекордов.

Так, до 1965 г. мировые рекорды в 
беге на 5000 м принадлежали стайерам, 
которые тренировались преимуществен
но в равнинных условиях. Но уже в конце 
1965 г. среди них появился кениец К. Кей- 
но, который тренировался преимущест
венно в горах (среднегорье или высоко
горье). Затем мировым рекордом на дли
тельный период времени снова завладе
ли стайеры (Р.Кларк, Л.Вирен, Э.Путте- 
манс, Д.Квэкс), которые тренировались 
преимущественно на уровне моря. С 
1978 по 1982 г. рекордсменом стал X. Ро- 
но, который как и К.Кейно тренировался 
преимущественно в горах. А с 1985 г. и 
до наших дней мировым рекордам завла
дели С.Ауита (Мар), М.Киптануи (Кен), 
X.Гебреселаси (Эф), выросшие и трени
рующиеся в горах. Аналогичная картина 
наблюдается и в беге на 10 000 м.

Иными словами, эмпирическим путем 
(в основном самими стайерами, постоян
но проживающими и тренирующихся в 
условиях среднегорья) была разработа
на технология тренировки, которая обес
печивает высокие результаты (на уровне 
мировых рекордов в равнинных услови
ях). Так, например, Х.Гебреселаси - ми
ровой рекордсмен в беге на стайерских 
дистанциях по заявлению его менедже
ра Й.Херменса «никогда более трех не
дель подряд (двух месяцев в году по сум
ме) не задерживается в Европе».

Кстати говоря, пока эта технология 
тренировки мало изложена в специаль
ной литературе. И в печати встречаются 
порой самые противоречивые данные о 
тренировке мировых рекордсменов в 
беге на длинные дистанции: из одних 
источников мы узнаем, что они бегают 
мало (100-110 км в неделю), но с высо
кой скоростью, из других выясняется, что, 
наоборот, очень много (до 200-240 км) и 
медленно.

Многие специалисты и тренеры (Г. Мел- 
лерович, Ф.Суслов, Д.Мартин, Б.Талло, 
В.Федоров, П.Бонов, А.Полунин, И.Ба
уман и др.) уже не один десяток лет зани
маются исследованиями, связанными с 
тренировкой стайеров, постоянно про
живающих на уровне моря, но трениру
ющихся в условиях среднегорья. Они со
средоточили исследования на решении в 
основном следующих вопросов:

1. Влияние кислородной недостаточ

ности на организм 
спортсменов и уро
вень их работо
способности.

2. Оптимальное 
количество време
ни, проводимого в 
горах в течение 
года, высота и дли
тельность пребыва
ния в среднегорье 
для достижения вы
соких результатов.

3. Определение 
допустимых объ
емов беговых нагру
зок у квалифициро
ванных бегунов на 
длинные дистанции 
в среднегорье.

4. Интервалы от
дыха между пробе
ганиями трениро
вочных отрезков в 
среднегорье.

5. Определение 
оптимального про
межутка времени
между спуском с высоты и выступлением 
в соревнованиях на уровне моря.

Как свидетельствует практика, сприн
теры (100, 200 и 400 м), постоянно про
живающие либо в условиях среднегорья, 
либо на уровне моря, участвуя в сорев
нованиях в горах, т.е. в условиях нехват
ки кислорода, показывают в основном 
такие же высокие спортивные результа
ты, что и в равнинных условиях. Да и 
бегуны на 800 м в условиях среднегорья 
показывают результаты высокого между
народного класса. Это говорит о том, что 
нехватка кислорода не оказывает ради
кального влияния на спортивные резуль
таты на дистанциях от 100 до 800 м.

А вот высококвалифицированные 
стайеры, как постоянно проживающие и 
тренирующиеся в среднегорье, так и пос
тоянно проживающие на уровне моря, 
но тренирующиеся в горах, показывают 
в высокогорье гораздо более скромные 
результаты по сравнению с «равнинны
ми». Еще в 1968 г. Р.Кларк (Австрал) и 
Н.Свиридов (СССР), которые постоянно 
проживали в равнинных условиях, и Н.Те
му (Кен), М.Волде (Эф), М.Гаммуди(Тун)- 
жители среднегорья, выступая на Олим
пиаде в Мехико (на высоте 2240 м) в беге 
на 10 000 м показали результаты в пре
делах 29.27,4-29.44,8, хотя незадолго 
до Олимпиады в условиях равнины они 
имели результаты на этой дистанции в

Марокканский стайер Саид АУИТА (№733) в беге на 5000 м 
первым выбежал из 13 минут

пределах 27.50,0-28.28,0! Иными сло
вами, нехватка кислорода в горах приво
дит к значительному ухудшению резуль
татов у стайеров, независимо оттого, где 
они живут и тренируются, хотя, несомнен
но, стайеры, постоянно проживающие в 
горах, имеют преимущество перед «рав
нинными» бегунами, если бег проводит
ся в высокогорье.

Напрашивается вопрос: так как же 
должна строиться тренировка «равнин- 
ников» в горах, т.е. в условиях нехватки 
кислорода. Наверное, она (даже после 
акклиматизации) должна отличаться от 
тренировок «среднегорцев». И основное 
отличие должно быть в скорости пробе
гания различных тренировочных отрез
ков, а также в интервалах отдыха. Ины
ми словами, «равнинникам» в условиях 
нехватки кислорода в горах необходима 
своя классификация тренировочных ва
риантов нагрузок, в отличие от «средне
горцев», более адаптированных к подоб
ным условиям.

На основании анализа сравнительных 
результатов, показанных бегунами «рав- 
нинниками» в среднегорье и на уровне 
моря, анализа научных исследований, 
связанных с гипоксией, а также собствен
ного опыта подготовки в среднегорье ква
лифицированных бегунов на длинные 
дистанции автор разработал классифи
кацию тренировочных вариантов нагру-



Хайле 
ГЕБРЕСЕЛАСИ 

(Эфиопия) - 
олимпийский 

чемпион 
в беге 

на 10 000 м

зок для «равнинников», тренирующихся 
в горах после 5-7 дней акклиматизации.

Вот ее краткое изложение:
В I тренировочный вариант должны 

включаться только те отрезки (100, 200, 
300,400,500,600,800 м), которые стай
еры могут пробегать в горах с такой же 
скоростью, как если бы они тренирова
лись в этот же период в условиях равни
ны. Однако интервалы отдыха как между 
отдельными пробеганиями, так и между 
сериями в среднегорье должны быть уве
личены на 1-2 мин. Кстати, такой же прин
цип пробегания указанных выше отрез
ков в горах использовали в своей подго
товке такие известные стайеры-«средне- 
горцы» как К.Кейно, М.Гаммуди и др.

Во II тренировочный вариант должны 
входить только такие отрезки (1000, 
1200, 1600, 1800, 2000 м), которые 
бегуны-«равнинники» могут пробежать в 
среднегорье медленнее на 20-25-30-35- 
40 с по сравнению с равнинными услови
ями. Это диктуется тем, что по прибытии 
в среднегорье (или при подъеме в гипо
барической камере) обнаруживается сни
жение МПК в прямой зависимости от 
барометрического давления или от пар
циального давления кислорода во вдьЛ 
хаемом воздухе. При этом интервалы от
дыха между отдельными пробеганиями и

между сериями могут быть на 2-3 мин 
продолжительнее, чем на равнине.

В III тренировочный вариант должны 
включаться только такие отрезки (3000, 
5000 и 10 000 м), которые «равнинники» 
могут пробегать в среднегорье медлен
нее, соответственно, на 1-1,5-3 мин по 
сравнению с бегом в равнинных услови
ях. При этом интервал отдыха должен 
быть на 2-3 мин больше по сравнению с 
равнинными условиями.

В IV тренировочный вариант должен 
входить только темповый бег на 15- 
20 км, который «равнинники» могут про
бегать в условиях среднегорья со ско
ростью, соответственно, 57-59 и 77-79 
мин.

В V тренировочный вариант должны 
включаться длительный кросс, восстано
вительный и разминочный бег. Все эти 
виды бега высококвалифицированные 
стайеры в среднегорье могут пробегать 
со скоростью около 5 мин на 1 км.

Таким образом, скорости пробегания 
тренировочных нагрузок в горах сбалан
сированы по их воздействию на организм 
с учетом нехватки кислорода.

Несколько слов о стиле бега в услови
ях среднегорья: сам характер местности 
способствует становлению более эконо
мичной техники бега, для которой харак
терным является повышенная частота 
шагов. Это, видимо, происходит само 
собой. Кстати, аналогичную картину ав-

Мозес КИПТАНУИ (Кения) - рекордсмен 
и трехкратный чемпион мира 
в стипль-чезе

ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

тор неоднократно наблюдал, когда стайе
ры и в условиях равнины пробегали тре
нировочные отрезки с задержкой 
дыхания, иными словами, в условиях ги
поксии.

И последнее. На основании вышеиз
ложенного материала у читателей может 
создаться мнение, что «равнинные» бегу
ны не в состоянии вернуть себе мировые 
рекорды в стайерском беге, а также на 
равных конкурировать со «среднегорца- 
ми». Автор далек от такой мысли. Счи
таю, что устранить своеобразную «фору», 
приобретенную «среднегорцами» за счет 
проживания и тренировки в естествен
ных условиях нехватки кислорода, мож
но. Но для этого стайерам-«равнинникам», 
начиная с юношеского возраста, необхо
димо постоянно использовать в своих 
тренировках на уровне моря так называ
емую гипоксическую тренировку (задерж
ку дыхания, носовое дыхание и комбини
рованный способ,т.е. применяя в отдель
ном занятии одновременно различные 
способы дыхания: задержку, носового и 
обычного, использование в тренировке 
бега в маске с удлиненной трубкой, ба
рокамеры и т.д.) в сочетании с трениров
кой по холмистой местности со спусками 
и подъемами. Если есть возможность, 
можно выезжать на сборы в среднегорье.

Пока же тренеры в беге на выносли
вость относятся к гипоксической трени
ровке скептически. И это понятно: тре
нировка в естественных условиях гипок
сии и гипоксическая тренировка с раз
личными способами дыхания - это не одно 
и то же. Но все же они имеют единую 
точку соприкосновения - это нехватка 
кислорода. И с этим фактом нельзя не 
считаться. Это поняли специалисты и 
тренеры по плаванию, которые уже дав
но используют гипоксическую трениров
ку (с задержкой дыхания) и определили 
ее место в тренировочной программе 
каждого пловца.

Пока же тренеры в беге на выносли
вость относятся к гипоксической трени
ровке скептически. И это понятно: тре
нировка в естественных условиях гипок
сии и гипоксическая тренировка с раз
личными способами дыхания - это не одно 
и то же. Но все же они имеют единую 
точку соприкосновения - это нехватка 
кислорода. И с этим фактом нельзя не 
считаться. Это поняли специалисты и 
тренеры по плаванию, которые уже дав
но используют гипоксическую трениров
ку (с задержкой дыхания) и определили 
ее место в тренировочной программе 
каждого пловца. Подводя итоги, необхо
димо сказать: допускаю, что выводы и 
предложения кое-кому из коллег-специ
алистов покажутся спорными. Что ж, буду 
только рад выслушать любое обоснован
ное мнение, лишь бы оно приблизило нас 
к истине.

Анатолий ЯКИМОВ, 
кандидат педагогических наук 27



СУДЕЙСКАЯ 
СТРАНИЧКА

ПРАВИЛАМ
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО БЕГУ
Соревнования по бегу проводятся на 

дорожке стадиона, на дорогах и шоссе, 
кроссы - на естественной местности. Для 
их проведения создается ряд судейских 
бригад. Это стартеры, судьи на дистан
ции, судьи на финише, хронометристы, 
судьи на электронной аппаратуре фото- 
и видеофиниша. Судьи первых групп 
обеспечивают подготовку и подачи ко
манд к началу бега, следят за соблюдени
ем правил бега по дистанции. Фиксиру
ют результаты бригады судей, работаю
щие на финише. Здесь требуется хоро
шее знание правил, острота зрения, 
быстрая реакция и опыт работы.

Остановимся на основных обязаннос
тях и технологии работы судей на фини
ше и судей-хронометристов.

Бригада судей на финише визуально 
или с помощью специальной аппаратуры 
определяет порядок прихода (пересече
ние створа финиша) участниками. Судьи 
размешаются в створе финиша, на судей
ской вышке или в судейской ложе на рас
стоянии, по возможности, не ближе 5 м 
от дорожки.

В беге на короткие дистанции (до 
400 м) одному судье дается задание «при
нимать» участника, пришедшего первым, 
другим судьям - участников, пришедших 
вторым, третьим и т.д. Иногда, в случае 
малочисленности бригады, одному судье 
поручается «прием» двух, а то и трех участ
ников. Судьи, имеющие некоторый опыт 
работы, замечают и фиксируют «метраж», 
т.е. расстояние между тем бегуном, кото
рого он принимает, и предшествующим 
участником. «Метраж» помогает хроно
метристам корректировать время.

На средних и длинных дистанциях к 
обязанностям, перечисленным выше, 
добавляется ответственная задача - счет 
кругов, пробегаемых спортсменами, и 
объявление им числа кругов, остающих
ся до финиша. Следить за счетом кругов 
лидера забега поручается наиболее опыт
ному судье. Когда участников много, и в 
ходе забега возможны обходы некоторых 
из них на круг и более, старший судья 
поручает отдельным судьям «вести» счет 
кругов от 1 до 3-4 участников, которых 
уже обошел лидер или предполагается, 
что обойдет.

Двум судьям поручается вести свод
ный протокол бега участников, фикси
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руя их номера на каждом круге при про
хождения створа финиша. Когда участ
ники пойдут на последний круг, судья дает 
сигнал ударом колокола или гонга.

РУЧНОЕ
ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ
Правилами соревнований официаль

но признаны два метода хронометриро
вания - ручное и автоматизированное 
(электронное). Естественно, что на круп
ных всероссийских и международных 
соревнованиях применяется аппарату
ра фотофиниша или более современно
го - видеофиниша электронного хроно
метража. Однако на большинстве рес
публиканских, областных и местных со
ревнований пока применяется метод 
ручного хронометрирования, об осно
вах которого и пойдет речь ниже.

Для работы по определению резуль
татов соревнований по бегу и ходьбе 
создается бригада судей-хронометрис
тов во главе со старшим судьей. Судьи 
этой бригады могут работать либо с по
мощью обычных механических секундо
меров, либо ручных электронных хро
нометров с цифровыми показателями от
счета зафиксированного времени.

Обычно каждый судья-хронометрист 
может определять время одного или двух 
участников, имея для этого один или два 
секундомера или секундомер, техничес
ки позволяющий зафиксировать резуль
тат двух (и даже больше) участников.

Секундомеры включают в момент по
явления огня или дыма из стартового 
пистолета, а на соревнованиях, где нет 
стартового пистолета, - в момент начала 
движения флага стартера (когда он про
износит команду «Марш!»).

Останавливают секундомеры в тот

момент, когда туловище спортсмена (а не 
голова или рука!) коснется воображае
мой «плоскости финиша», т.е. вертикаль
ной плоскости, проходящей через бли
жайшие к старту линии финиша и через 
две финишные стойки высотой 1,4 м.

Для уверенной и точной работы судьи- 
хронометристы размешаются в створе 
плоскости финиша на расстоянии, по- 
возможности, не ближе 5 м от дорожки 
(или в «судейской ложе» - на трибуне).

При использовании секундомеров 
время в протоколе на всех дистанциях 
фиксируется с точностью до 0,1 с. Если 
стрелка секундомера остановилась меж
ду двумя делениями, то время округляет
ся в сторону худшего - т.е. увеличивает
ся. Например, если стрелка находится 
между результатом 11,2 и 11,3, то фик
сируется результат 11,3.

Если при применении ручных элек
тронных секундомеров с цифровой ин
дикацией зафиксирован результат 10,11, 
то он «округляется» в худшую сторону и 
фиксируется в протоколе как 10,2.

Время участника, пришедшего в забе
ге первым, должно фиксироваться тремя 
хронометристами.

При массовых забегах и, особенно, в 
кроссах и пробегах на средние и длин
ные дистанции разрешается фиксировать 
время с остановкой секундомеров толь
ко для победителя, а время остальных 
спортсменов допускается фиксировать 
«сходу» - по скользящей стрелке не оста
навливая секундомера. В этом случае 
секундометрист смотрит и фиксирует 
время каждого участника (возможно и 
двух или трех, фиксирующих вместе), а 
его секретарь фиксирует эти показания в 
протоколе.

На дистанциях 5000 м и более, пол
ностью или частично проходящих вне 
стадиона, правила разрешают фиксиро
вать время с точностью до следующей, 
большей, секунды. Если секундомеры 
показывают, например, 15.16,15 время 
должно быть «округлено» до 15.17.

Правила требуют, чтобы судьи-хроно
метристы периодически проходили кон
трольные проверки на величину двига
тельной реакции. В этом случае нормаль
но допустимые величины этой реакции 
должны быть в пределах 0,15-0,25 с.

Точность хода секундомеров необхо
димо регулярно проверять в органах стан
дартизации и метрологии.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
член Технического комитета ВФЛА



Г
вен Торренс стойко вос
приняла свое поражение 
от Гейл Дивере в Атлан
те в беге на 100 м.

- Что случилось, то случи
лось. Не хочу, чтобы бег нано
сил мне душевные раны, про
сто я уже не могу их больше 
переносить, - объясняла она.

Торренс впервые сдалась на 
милость победительнице - ее 
соотечественница Гейл Дивере 
была вне досягаемости усилий 
чемпионки мира. Торренс не 
делала скидки на свои травмы. 
Еще до финального старта она 
говорила о превосходстве 
Гейл.

- Каждая спортсменка - осо
бая личность. Я могу пробе
жать быстро 30 метров и даль
ше протрусить до финиша. 
Гейл, в отличие от меня, пол
ностью выкладывается в каж
дом состязании. Я так не могу. 
У нее отличный тренер. От 
этой спортсменки нужно ожи
дать чего угодно. Она готова 
прийти и выиграть.

И если сама Гвен Торренс, 
отличающаяся высоким само
мнением, давала такую оцен
ку сопернице, значит даже на 
нее Дивере произвела действи
тельно сильное впечатление. 
Гейл на второй олимпиаде 
подряд победила в беге на 
100 м и всячески старалась ус
покоить тех, кто отступил на 
нижние ступени пьедестала.

- Да разве у нас с Торренс 
соперничество? Это просто хо
рошее состязание, - говорила 
она после победы. - Соперни
чество унижает наш спорт, а 
мы его хотим приподнять и 
сделать таким же популярным 
как баскетбол и футбол.

Одновременно Дивере как 
могла утешала Отти, не соглас
ную с решением судей, усмот
ревших на картинке фотофи
ниша какое-то ничтожное пре
имущество американки. В от
вет на протесты Мерлин она 
говорила о том, что не испы
тывает и к ней тоже никаких 
враждебных чувств.

Она не могла отказать себе 
в желании повторить вариант 
Барселонской олимпиады, где 
к спринту добавила золото в 
барьерном беге. В этом ее 
поддерживал тренер Боб Кер
си, который всегда настраива
ет своих учениц на максималь
ный успех. Но бег на 100 м

Гейл Дивере 
в объятиях 

бега
Эта спортсменка заслужила звание 
лучшей в мире в женском спринте 

90-х годов

с барьерами на этот раз пре
вратился в откровенную неуда
чу Дивере. На следующий день 
она, опечаленная, пришла на 
пресс-конференцию с огром
ным черным синяком на корич
невой коже припухшего коле
на. Но Дивере себя не ругала.

- Я не называю этот бег сво
им провалом. Скажу так, это 
был не мой вечер. Я не показа
ла свою скорость, не вошла в 
ритм. Отвратительным полу
чился старт. И он расстроил 
мой дальнейший бег. Я сдела
ла, что могла. Но этого оказа
лось слишком мало.

Хотя плохим тот вечер для 
Дивере сделали соперницы и 
прежде всего Людмила Эн- 
квист, одно появление которой 
на старте произвело сильней
шее психологическое давление 
на Дивере, так как она знала, 
как неудержимо рвется эта 
бывшая российская спортсмен
ка к победе. По сути Людмила 
наголову превосходила Ди
вере, хотя и у нее бег не слиш
ком складывался, она тоже 
промедлила со стартом, тоже 
крушила барьеры, но на не
скольких предфинишных мет
рах обеспечила себе выигрыш 
фантастическим рывком.

По словам Гейл, ей трудно 
переходить от взрывного, ско
ростного вида к выступлению 
в технически сложном барьер
ном беге. Иногда ей не удает
ся перестроить свой бег. Для 
этого требуется очень серьез
ная подготовка, которую за
трудняют травмы.

- Я люблю легкую атлетику 
не только за победы, - объяс
нялась в Атланте Дивере. - А 
за то, что здесь я могу самосто
ятельно ставить перед собой 
цели и трудиться для их выпол
нения. А какое невероятное 
испытываешь ощущение, ког
да тебя словно обнимает в сво
их объятиях многотысячная 
зрительская толпа.

Дивере отлично знала исто
рию Людмилы Энквист, но ни 
словом не намекнула на ее 
допинговые прегрешения.

- Она отличный боец. Я рада 
за нее, потому что она заслу
жила эту награду после всего, 
что с ней случилось.

А кумиром Дивере остает
ся Карл Льюис, которого она 
называет «пионером нашего 
спорта». 29



Т
равма Сергея Бубня 
после его неудачи в 
Атланте сделалась 
такой же знаменитой, как 

и сам атлет. Он боролся 
до конца и принял реше
ние прекратить выступле
ние сам, потому что знал, 
это состязание с такой 
травмой ему не выиграть. 
Он уже знал, что значит 
проиграть на Играх. Так 
случилось на Олимпиаде 
в Барселоне, и повторе
ния этого Сергей поста
рался избежать. На следу
ющий день после ухода с 
сектора прыжков, где он 
так и не вступил в борьбу, 
не сделав ни одной квали
фикационной попытки, 
Сергей рассказывал:

«В последнее время шипов
ки надеваю только на сорев
нованиях. Если две недели с 
шестом не прыгаю, все при
ходит в норму, но только бе
русь за шест, начинает прояв
ляться боль. Но не та, что 
раньше, а новая - особая, жгу
чая. Она захватывает все боль
шую область ахилла. То ее 
очаг ограничивался одним 
сантиметром, теперь идет 
выше до пяти, семи. Видно, 
воспалилась сумка ахиллова 
сухожилия. Делаю перерыв в 
подготовке, после прыгаю три 
попытки на мягком шесте, 
вроде нога меня держит, но 
только возникает надежда, 
как в четвертой попытке опять 
вспыхивает боль. Снова уко
лы. Но я понимаю, как они 
опасны. В волокна попадают 
лекарства, некоторые с побоч
ным действием, и сухожилие 
становится мягким, рыхлым, 
увеличивается риск его раз
рыва. В швейцарской клини
ке провели обследование и 
сказали, что на снимках не 
заметно никакого воспаления. 
Посоветовали глубокий мас
саж и обнадежили, что скоро 
все пройдет. До выступления 
еше чуть-чуть оставалось до
терпеть.

Позавчера я советовался с 
доктором, будем ли делать 
еще какие-то уколы. Доктор 
говорит, давай решать, что 
применить, придется риско
вать. Сделали инъекцию дек- 

30

сазона, и, казалось, что сра
ботало, - утром, за сутки до 
старта, боль отступила, не 
сравнить, что было. Но в од-

«МЯТЕЖНОЕ» СУХОЖИЛИЕ 
СЕРГЕЯ БУБКИ
ном месте еше оставалась. 
Тогда-то я обратил внимания, 
что ахилл на правой ноге стал 
немного больше. Пришел на 
стадион, начал разминаться и 
почувствовал, что ощутимее 
становится боль. Ладно, ду
маю, раньше справлялся и те
перь перетерплю, пусть болит. 
Но когда взял шест и увеличил 
скорость разбега, понял, что 
не могу ступать на больную 
ногу, бежал весь перекошен
ный. Тогда решил прекратить 
разминку с шестом и подо
ждать начала соревнований, 
где от меня требовалось все
го-то сделать один прыжок, 
чтобы выполнить квалифика
цию. Рассчитывал, что 5,70 
хватит. Слегка подминался, 
пробегался трусцой. А боль 
вместо того, чтобы затихнуть, 
как бывало раньше, стала рас
ти, распространялась как 
огонь. Уже и бежать не мог. А 
сектор был хороший - с жест
коватой, но прыгучей дорож
кой. Я стал пробовать все, что 
мне советовали массажисты 
делать в такой ситуации. Схо
дил за лекарствами, за ледока- 
ином, Игорь Транденков пред
ложил мне попробовать сред
ство для местной анестезии, он 
его у Андрея Тивончика взял.

Я спрашивал себя - как же 
так, неужели не смогу себя 
перебороть. Три часа ждал, а 
боль продолжала усиливаться. 

Вновь обратил внимание как 
распухло сухожилие правой 
ноги, можете сами посмотреть 
- оно увеличилось примерно в 
два раза по сравнению с ле
вой. Я знал, что во время прыж
ка вполне реальным становит
ся разрыв сухожилия. Но про
блемой стало даже совершить 
этот прыжок, болевое ощуще
ние не могла убрать даже анес
тезия. К Олимпиаде все при
шло к такому кризису, что меня 
просто выбрасывало из состя
зания. Если бы не травма, я не 
сомневался в своей победе.

А сейчас, когда хожу, ста
раюсь максимально отключать 
нагрузку на сухожилие, огра
ничиваю движение. Боль не 
прекращается, не могу его 
растягивать. Где такие докто
ра, которые смогут меня выле
чить? Нужен отдых, но покой 

атлету только снится. А мне 
нужны по крайней мере три 
недели покоя, так как сделал 
инъекцию антивоспалительно- 
го препарата, который дей
ствует три недели, он быстро 
снимает боль. Но выход ли это? 
Кажется, нога приходит в нор
му, а как только начинаю на
грузки, все возвращается. Не
возможно знать, где граница 
терпения, как будет развивать
ся травма Сейчас поеду обсле
доваться в новое место, чтобы 
толком выяснить, что происхо
дит с моей ногой.

Я не угадаю фаворита пред
стоящих соревнований, по 
нормальному должен выиграть 
Транденков, но ему будет тя
жело. В хорошей форме 
Галфьон, который стал высту
пать стабильнее.

Когда судьи в Атланте кор
ректируют планку после не
удачных попыток на высоте, 
например, 5,70, я боюсь, что 
один спортсмен будет прыгать 
на 5,70, другой на 5,90, а на 
табло будет стоять 5,70. Ког
да Транденков начнет прыжок 
на 5,90, будет стоять 5,90, а у 
его соперника - другая высо
та, пониже. Разговоры об этом 
идут.

Я остаюсь частицей страны, 
где родился. Хотя в Америке и 
Европе ко мне очень хорошо 
относятся и принимают как 
своего. Перед квалификацией 

ночевал в олимпийской перев
ив, с командой, боялся по пути 
на соревнования попасть в 
пробку. В команде Украины 
чуть улучшилась атмосфера. 
Жизнь побила, покусала, 
прежние имперские замашки 
забыты. Помню, как нам ког
да-то говорили - вы нам долж
ны, платите, отдавайте, мы - 
цари, вы - рабы. Ла, рабы, но 
от этих рабов зависит чье-то 
кресло. Волей-неволей жизнь 
научила думать по-другому. 
Жизнь заставляет менять взгля
ды, иначе останешься за бор
том.

В целом команда хорошо 
выступает, я с одинаковым 
интересом болею за российс
ких, украинских спортсменов - 
я их не разделяю, это все одно, 
я вырос в той большой силь
ной команде и считаю, что луч
ше, когда существует одна 
сильная страна с одной могу
чей сборной. Приятно быть 
членом такой мощной коман
ды, испытываешь гордость. 
Плохо быть слабым. А я сей
час в таком положении и ока
зался. Кого тревожит состоя
ние моей ноги? Да никого по 
большому счету. Когда гото
вился, знал, что никого не бу
дет волновать после соревно
вания - болит мой ахилл или 
нет. Если ты проиграл, то про
играл, бессмысленно оправды
ваться. Я пытаюсь избежать 
ситуации, когда мне придется 
оправдываться. Всегда помню 
об этом. В протоколе не ука
жут на твой травмированный 
ахилл. Я воюю с травмой уже 
с 12 апреля - три с половиной 
месяца. Новая боль меня окон
чательно вывела из равнове
сия 19 июля. Я сказал докто
ру - давайте что-то делать, если 
мы не будем колоть эту опас
ную заразу, я просто не сумею 
выйти на стадион. Можетбыть, 
этот укол нужно было делать 
на иной срок, на четыре дня, 
но мы боялись, сделали в су
точном режиме. И вот только 
побежал - ба-бах!

Сегодня мне уже нужно 
найти решение, как буду вы
ступать в Сиднее. Возраст меня 
не смушает, главная слож
ность - травмы. Прыжки на 
6,30 возможны и сейчас, но 
посмотрите, как прыгают мои 
соперники. С такой техникой 
им это никогда не удастся - нет 
необходимой высоты хвата, 
нет хорошего вхождения в 
прыжок...»



Н
а Играх в Барселоне 
Майкл Пауэлл уговари
вал себя: «Ну же, прыг
ни, как это ты делал раньше. 

Давай! Это же олимпийские 
игры». Он не давал себе пере
дышки, метался по сектору, 
примеривался к разбегу, а 
Льюис спокойно сидел на 
скамье и дожидался следующе
го прыжка. Майкл забыл, как 
нужно вести себя во время та
кого соревнования. Он играл 
свою роль прыгуна в длину, как 
себе ее представлял, безуспеш
но стараясь «зажечь» себя борь
бой. Зрителям это нравилось, 
манеры Пауэлла забавляли, 
скрашивая некоторую монотон
ность схватки прыгунов в дли
ну.

На следующий год Пауэлл 
легко победил на чемпионате 
мира. Карл исчез на три года, 
поговаривали, что он вот-вот 
простится с большим спортом. 
Поверил в это и Пауэлл, меч
тавший об олимпийском чемпионстве. Но 
Льюис решил напоследок принять вызов 
Майкла и напомнил о себе в Атланте. 
Финал прыжка в длину начался с натуж
ных прыжков фаворитов. Рекордсмен 
мира занимал четвертое место, в запасе 
у него еше оставались три прыжка. И 
именно в эти минуты Майкл сломался. 
Возможно, он еше сумел бы использо
вать свой шанс, если бы не третья попыт
ка Карла Льюиса, в которой тот совер
шил свой самый далекий полет со време
ни Барселонской олимпиады. Карл поза
был о уязвленных чувствах соперников и

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОМАХ

принялся праздновать победу. Вид тор
жествующего Льюиса убивал Майкла.

Он провалил четвертую попытку, а в 
пятой окончательно сорвался, вместо 
прыжка вышло нелепое барахтанье, и в 
результате он поднялся, прижимая ладонь 
к паху. Что-то с ним случилось. Это была 
травма, очень некстати.

Он уже не замечал 80 тысяч зрителей, 
которые следили за каждым его шагом. В 
мире остались только он, Льюис, дорож
ка разбега, яма с белесым песком, кото
рый буквально примагничивал к себе пры

гуна, и ощущение сильного рас
тяжения в паху. Пауэлл поп
робовал пробежаться перед 
последним прыжком, и его 
лицо скривилось от боли. 
Майкл присел на скамейку и 
заплакал. Он никогда не сдер
живает свои эмоции. Потом он 
все же изобразил шестую по
пытку. Это был безрассудный 
и бессмысленный поступок. Но 
даже если бы у него отнялись 
обе ноги, он все равно бы по
полз к месту разбега.

Атлет обрушился на песок, 
уткнулся в него лицом и не
сколько минут лежал, чтобы 
прийти в себя. Он со злостью 
сжимал в кулаках горсти пес
чинок, и слезы перемешива
лись на его лице с белесым 
налетом песочной пыли.

- Было больно, и я не смог 
прыгнуть. Все кончено. Я не 
выиграл. Уже ничего не изме
нить. Не могу в это поверить. 

Я не воспользовался своим шансом, а ведь 
до победного прыжка было так близко.

Когда его спросили о Льюисе, Пауэлл 
выдержал паузу, как бы собираясь с мыс
лями, затем покачал головой и скрылся в 
подтрибунных недрах, у него не осталось 
больше слов. О чем еше можно было го
ворить? Он упустил последнюю возмож
ность победить на олимпийских играх. 
Проиграл все тому же Карлу Льюису. 
Пауэлл - ровесник Бубки, но он не наде
ется дожить в спорте до нового олимпий
ского старта.

«МОНДО» НА РАСПРОДАЖЕ
В Атланте с успехом распродается 

покрытие Олимпийского стадиона - един
ственное в своем роде, самое скорост
ное в мире. Вряд ли итальянская фирма 
«Мондо» еще когда-либо получит такой 
заказ, поскольку подобная дорожка аб
солютно не подходит для тренировоч

ных целей, на ней даже 
нельзя слишком часто со
ревноваться. Она «дает» 
скорость, но в придачу еше 
и травмы. Фрагменты пок
рытия поступили в прода
жу в самом разном обрам
лении, самое простое - 
скромная деревянная рам
ка, в которой на черном 
фоне - красный прямо
угольник, цена - 35 долла
ров. Дороже стоят репро
дукции картин самых мод
ных итальянских художни
ков на тему легкой атлети
ки, куда также включены 
небольшие фрагменты 

олимпийского «ковра». Оставят ли аме
риканцы себе на память на реконструи
рованном стадионе хотя бы островок 
олимпийской истории? Вряд ли, на но
вом бейсбольном стадионе, в который 
превратится главная арена Игр, воспо
минания о легкой атлетике ни к чему.

КОСТЕР
ИЗ КРОССОВОК
В середине октября в одном из горо

дов Подмосковья горел костер из южно
корейских кроссовок, сработанных на 
подпольной фабрике под фирму «Рибок». 
Именно компания «Рибок Россия» яви
лась пионером в охоте на подделки, ко
торыми заваливают Россию наши дикие 
коммерсанты. Сотрудники службы без
опасности из «Рибока» добились значи
тельного успеха. На российской тамож
не был остановлен путь многих тысяч пар 
фальсифицированной обуви.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ОКТЯБРЬ
»

3 70 лет назад в Париже англичанка 
Айлин ЭДВАРДС установила мировой 
рекорд в беге на 200 м - 26,0.

70 лет со дня рождения Николая БЕ
ЛОКУРОВА, рекордсмена мира в эс
тафете 4x800 м (1951 г.).

70 лет назад в Чизвике англичанка 

Виолетт ПИРС установила первое выс

шее достижение в марафоне - 
3:40.22.

4 60лет назад в Будапеште венгр Мик
лош САБО установил мировой рекорд 
в беге на 2000 м - 5.20,4.

5 100 лет назад австралиец ирландско
го происхождения Мэтью РОЗЕН- 
ГРЕЙВ в Сиднее прыгнул в длину на 

7,20 - мировой рекорд

7 120 лет назад в Лондоне англичанин 
Фредерик ЭЛЬБОРО пробежал 220 

ярдов за 22 3/5 с - мировой рекорд И 

в тот же день (!) он же установил ми
ровой рекорд в беге на 880 ярдов - 

1.571/2.

о 50 лет со дня рождения Леннокса 
О МИЛЛЕРА (Ямайка), рекордсмена 

мира в эстафетах 4x100 м и

23 50 лет со дня рождения венгра
Миклоша НЕМЕТА, ставшего 
олимпийским чемпионом 
в метании копья в 1976 г. 
с мировым рекордом - 94,58.
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22

4x100 ярдов, серебряного призера 
Олимпийских игр 1968 г. и бронзового 

- 1972.

30 лет назад в Сент-Море француз 
Мишель ЖАЗИ пробежал 2000 м за 

4.56,2 - мировой рекорд

40 лет назад в Ташкенте Галина ЗЫ
БИНА установила мировой рекорд в
толкании ядра -16,76.

70 лет назад японка Кинув ХИТОМИ 

прыгнула тройным на 11,62 - мировой

рекорд

40 лет назад в Онтарио американец 

Лимон КИНГ повторил мировой рекорд
в беге на 100 м - 10,1. Еще раз он

сумел это сделать ровно через неде
лю в г.Санта-Ана.

40 лет назадв г. Лаппенранта финн Анти 
ВИСКАРИ пробежал 30 км за
1:35.03,6 - мировой рекорд

40 лет назад в Ташкенте Михаил КРИ
ВОНОСОВ установил мировой рекорд
в метании молота - 67,32.

28 30 лет назад бельгиец Гастон РУЛАНТС 

в Льевине пробежал за 1 час 20664 м-

мировой рекорд

Спортивный Клуб «СОКОЛЬНИКИ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Если вы хотите получать с января 

старейшую 
спортивную газету, 
то не забудьте оформить на нее 

подписку

Условия подписки 
на 1 полугодие 1997 года 
в объединенном Каталоге 

«Российские и зарубежные газеты, 
журналы, книги, учебники» 

на стр.64 и местных каталогах. 
Наш индекс 50122. 

Розничная продажа - ограничена.

32

adidasM= 
WButterfly.

• Предлагает высококачественную специализированную спортив
ную продукцию фирм «Reebok*, «Adidas*, «Butterfly* по 
доступным ценам.

• Полная профессиональная спортивная экипировка для 
занимающихся легкой атлетикой и настольным теннисом (обувь, 
трикотаж, аксессуары).

• Спортивно-технологическое оборудование для легкой атлетики и 
настольного тенниса.

Предусмотрены значительные скидки для спортклубов, ДЮСШ 
и других спортивных организаций.

Адрес: Москва, Б.Тихоновская, 18. Тел.268-50-38, факс 268-01-02



DELTA - MTI
Россия, 129010, Москва,

Грохольский пер., 13
Тел.: (095) 280-80-03 

(095) 280-68-88 
(095) 280-00-57

Факс: (095) 280-46-43



Гейл ДИВЕРС - 
олимпийская чемпионка 

в беге на 100 м


